
Наверняка большинство читателей 
«Домашнего ПК» еще не озаботи-
лись покупкой оптического приво-
да или бытового проигрывателя 

HD-видео (повезло лишь владельцам Sony 
PlayStation 3, получившим Blu-ray-привод в 
виде бонуса к игровой приставке). Многих 
вполне устраивает качество, обеспечивае-
мое современными DVD-плеерами, появив-
шимися в большинстве семей всего год-два 
назад. Переход же на любой из HD-форма-
тов потребует не только приобретения доста-
точно дорогостоящего устройства для проиг-
рывания дисков, но и замены телевизора 
на Full HD или как минимум HD Ready. Цена 
подобного комплекта пока весьма высока, и 
многие не один раз подумают, стоит ли ов-
чинка выделки. Опять-таки, что в случае 
«миграции» на новый формат делать с уже 
имеющейся коллекцией фильмов на DVD? 
Тем более что поддержка одного из двух 
конкурирующих стандартов – HD DVD, об-
ратносовместимого с обычными DVD, – 
официально прекращена. 

Казалось бы, окончание войны форма-
тов, усложнявшей жизнь пользователям, 
нужно только приветствовать. Однако моно-
полизация рынка при высоком уровне ли-
цензионных отчислений не позволит так 
активно снижать цены на устройства и носи-
тели Blu-ray. Впрочем, возможен и иной 
вариант – теперь, когда потребителям не 
надо выбирать между приводами HD DVD и 
Blu-ray, последние будут покупаться более 
активно, что и приведет к их удешевлению.

В связи с официальным прекращением 
развития стандарта HD DVD многих интере-
совала реакция Microsoft, ведь для консоли 
Xbox 360 были выпущены внешние приво-
ды данного формата. Редмондская компа-

ния не очень-то расстроилась по этому  
поводу. Во-первых, дисководы HD DVD для 
Xbox 360 поставлялись опционально и сум-
марно реализовано лишь 300 тыс. таких 
устройств. Во-вторых, все игры для пристав-
ки от Microsoft по-прежнему выходят на 
обычных DVD. Ну и, в-третьих, еще до офи-
циального заявления Toshiba по поводу пре-
кращения поддержки HD DVD Билл Гейтс во 
время выступления на CES 2008 отметил, 
что будущее не за каким-то определенным 
форматом оптических дисков, а за онлайно-
выми сервисами дистрибуции цифрового 
контента. По словам Гейтса, Blu-ray и HD 
DVD – последние физические носители дан-
ных, следующий стандарт – загружаемое 
видео высокой четкости.

Уже сегодня онлайн-дистрибуция видео-
контента оказывает влияние на продажи 
фильмов на DVD-дисках. В прошлом году 
именно из-за этого объем реализации DVD в 
мировых масштабах снизился на 4%. Учиты-
вая, какое внимание сейчас уделяется по-
добным услугам, легко предсказать увеличе-
ние подобного влияния в ближайшие годы. 
Вспомним хотя бы Xbox Live!, позволяющий 
загружать HD-контент, и открытие Apple сер-
виса проката фильмов в рамках iTunes.

Так что безоблачного будущего Blu-ray, 
несмотря на победу в войне форматов, ник-
то не обещает. Как долго будет проходить 
процесс внедрения нового стандарта, про-
гнозировать сложно. В любом случае речь 
идет как минимум о паре лет, так что время 
подумать и выбрать новый формат для сво-
ей видеотеки у нас есть.
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32 c.  

В ноябре 2007 года AMD представила новую 
серию видеокарт, основанных на графическом 
чипе RV670. Благодаря отличному соотноше-
нию цены, производительности и функциональ-
ности они стали лучшими предложениями в 
ценовом диапазоне $175–250. И только после 
выпуска NVIDIA новых моделей своих чипов 
позиции серии Radeon HD 3800 пошатнулись. 
Однако это по-прежнему весьма привлекатель-
ное решение.

19 видеокарт 
Radeon HD 3850/3870

Новости
10 Коротко

ХардWare
 НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

17 ASUS G-SURF365

17 Samsung TruDirect SE-S204S

18 Canon PIXMA MP220

18 Chenbro Gaming Bomb II

20 LaCie hub

20 LBook eReader V3

21 LG Vaccine USB

21 Memorex Ultra TravelDrive

22 Logitech Harmony One Advanced Universal  

 Remote

22 Samsung SyncMaster T200

23 ASUS EAH3650/HTDI/256M

23 Logitech Premium 4-Port Hub for Notebooks

24 HP Pavilion dv9750er

24 LaCie Little Disc

24 Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX G

26 GeForce 9800 GX2 1 ГБ 

27 BRAVO A50.49-VST

28 Apple MacBook Air

30 Intel Celeron Dual-Core E1200

31 Intel Core 2 Duo E8200/E8400

 ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

32 Супертест: 19 видеокарт Radeon HD 3850/3870

44 Radeon HD 3870 X2 versus 3850/3870/2900  

 CrossFire

48 Акустика для iPod. Часть 2

52 Мегатест супербаянов

56 ДПК mini Mark II

супертест

Если задаться целью и приложить некоторые усилия, 
то на создание миниатюрного ПК уйдет не так уж 
много сил и средств. Не будем же терять времени и 
определимся, что нам понадобится для сборки но-
вой эксклюзивной системы – ДПК mini Mk. II. 56 c.  

После покупки компании ATI у 
AMD появилась возможность 
разрабатывать и выпускать 
весь спектр ключевых компо-
нентов компьютерных систем 
для создания полной собс-
твенной платформы: процес-
соры, чипсеты и видеокарты. 
Потому представление AMD 
комплексного решения на 
базе своих продуктов было 
вполне ожидаемым.

66 c.  

AMD Spider

ДПК mini Mk. II
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Из всего многообразия совре-
менных сериалов выделяются 
особо популярные долгожите-
ли, и один из самых знамени-
тых – Lost. Приключения 
жертв авиакатастрофы на 
таинственном острове уже 
несколько лет интересуют 
огромное количество фанатов 
и сочувствующих.

Lost:  
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58 Worklog проекта Phantom

64 NVIDIA 3-way SLI: когда душа просит…
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82 Бесплатные утилиты для оптимизации  
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86  Разгон по фэн-шуй
88 Все о  BitTorrent
90 Расширения для Thunderbird

 ИНТЕРНЕТ
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Death Track: 
Возрождение
19 лет назад гениальный 
дуэт Activision и Dynamix, 
подаривший нам в конце 
80-х годов прошлого века 
массу интересных проектов, 
выпустил автоаркаду 
Deathtrack, породившую 
жанр футуристических гонок 
с оружием и ставшую этало-
ном для целого поколения 
геймеров. 108c.  

112c.  

Бесплатные программы  
для редактирования блогов

Для некоторых ведение блога – 
приятное увлечение, для кого-то это 
является частью работы. Есть и 
люди, имеющие несколько блогов, а 
если они к тому же находятся на 
разных сайтах и используют различ-
ные движки, то их редактирование 
становится не самой быстрой и 
приятной задачей. 78c.  

СофтWare

На пике увлечения социальными сетями 
к Интернету начали приобщаться даже те, 
кого ни компьютеры, ни Всемирная Пау-
тина никогда особо не интересовали. И 
подавляющее большинство этих «казуаль-
ных пользователей» слыхом не слыхивали 
о сетевой безопасности.  Они публикуют 
в своих профайлах персональную, а то и 
вовсе интимную информацию, не заду-
мываясь о том, что кто-то с легкостью 
может использовать ее в личных целях.

Враг не 
дремлет

Игротека 

102c.  

На пике увлечения социальными сетями 
к Интернету начали приобщаться даже те, 
кого ни компьютеры, ни Всемирная Пау-

подавляющее большинство этих «казуаль-
ых пользователей» слыхом не слыхивали 

о сетевой безопасности.  Они публикуют 
в своих профайлах персональную, а то и 
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 Программы 
Полные версии
 ДубльГИС – Одесса  
 (март 2008)

 Acoo Browser 1.81.516

 Akelpad 3.5.2

 ArtMoney 7.28 SE

 ArtRage 2.5.20 Starter Edition

 Auslogics Disk Defrag  
 1.4.12.293

 Auslogics Registry Defrag  
 4.1.7.91

76 AutoHotkey 1.0.47.06

 AVG Anti-Virus Free Edition  
 7.5.516a1262

 Avidemux 2.4.1

88 Azureus 3.0.5.0

 Baku 3.4.2988

88 BitComet 0.99

88 BitTorrent 6.0.3

 BurnAware Free Edition 1.2.8

 CCleaner 2.05

 CDCheck 3.1.13.0

 Celestia 1.5.0

 CheMax Rus 7.1

 ChrisTV Lite 5.15

 Comodo Firewall Pro  
 3.0.18.309

 Core Temp 0.97.1

 CPU-Z 1.44.1

 Daemon Tools Lite 4.12.1  
 (SPTD 1.55)

 Defraggler 1.01.058 BETA

 DivFix++ 0.29

 doPDF 6.0.253

 Dr.Web CureIt! 4.44

 DVDFab HD Decrypter 4.1.0.2

 FFDShow MPEG-4 Video  
 Decoder Rev.1882

 FileZilla 3.0.7.1

 FinalBurner FREE 1.29

 Flock 1.1

 FLV Player 2.0.24

 FlvPlayer4Free 2.5.0.0

 foobar2000 0.9.5.1

 FotoSketcher 1.3

 Free Download Manager  
 2.5.755

82 Fresh UI 8.02

 GIMP 2.4.5

 GMER 1.0.14.14205

 GOM Player 2.1.9.3753

 GPU-Z 0.1.7

 HD Tune 2.55

 Jetico Personal Firewall  
 2.0.1.5

 KMPlayer 2.9.3.1429

 LAMExplorer 2.4

76 Launcher 1.5.8

 LouderIt 2.0

 Media Player Classic 6.4.9.0

 MediaCoder 0.6.1.4068

 MediaInfo 0.7.6.0

 Memtest86+ 2.01

74 Movienizer 1.5

72 Mp3tag 2.40

 NiBiTor 3.8

 Notepad++ 4.8.2

 NTFS Undelete 0.93

 ooVoo 1.5.1.93

 Orbit Downloader 2.6.3

 Parted Magic 2.1

 Partition Find & Mount 2.3

 PDF-XChange Viewer 1.034

 Personal Backup 4.2.1.0

 POPFile 1.0.0

78 Post2Blog 3.01

 ProduKey 1.26

 Recuva 1.11

 Registry Trash Keys Finder 3.8.0

 ReNamer 5.20

 RightMark CPU Clock Utility  
 (RMClock) 2.35

72 RivaTuner 2.08

 Runscanner 1.6.1

 S&M 1.9.1bf

 SAwin32 3.2.3.3

78 Semagic 1.7.0.9

 SideSlide 2.3.00b

 SmartFTP 2.5.1010

 Spyware Blaster 4.0

 sTabLauncher 2.1

 StorURL 2.5.97

 StrongDC++ 2.12

 Sumatra PDF 0.8

 SUMo 1.6.2.40 Beta

 Sun Java Runtime  
 Environment 6 Update 5

 TagScanner 5.0.518

 Thunderbird 2.0.0.12

 TMeter 7.8.454

72 TrueCrypt 5.1

 Tux Paint 0.9.19

 UltraDefrag 1.3.4

 Universal Viewer (ATViewer)  
 3.1.0.2

72 Unlocker 1.8.6

88 µTorrent 1.7.7

 uvScreenCamera 3.2

 Video Memory stress Test 1.2

 VirtualBox 1.5.6

 VirtualDub 1.7.8

 VirtuaWin 3.2

 VLC media player 0.8.6e

78 w.bloggar 4.03

 WinSCP 4.0.7

 Xfire 1.88

 Xpadder 2008.02

 Zoom Player Standard 5.02

Демонстрацион-
ные  версии
 ЯрМап Киев (март 2008)

 #1 DVD Ripper 7.1

 Access Remote PC Setup 5.1

 Active Desktop Calendar 7.42

 AI RoboForm 6.9.88

 All My Movies 4.7.1251

 AnyDVD HD 6.3.1.7

 AnyReader 2.6

 Apollo Audio DVD Creator 1.2.43

 Auto Power-On and Shutdown 2.05

 AVG Internet Security  
 8.0.81a1271

 BlindWrite 6.0.5

 BurnAware Home Edition 1.2.8

 BWMeter 3.4.0

 ChrisTV Standard/Professional 5.15

 Clipboard Box 3.6

 Clipboard Buddy 2.35.1

72 ClipCache Pro 3.1.2

72 ConvertXtoDVD 3.0.0.1

 CPUCooL 8.0.7

 D3DGear 3.10

 Dr.Web 4.44 (с лицензионным  
 ключом)

 Driver Magician Lite 3.38

 DVDFab Platinum 4.1.0.2

 EF Commander 6.51

 FastStone Capture 6.0

 FinalBurner PRO 1.29

72 FinePrint 5.85

 FlashFXP 3.6

 FolderSizes 4.5.0.1

 GetRight 6.3d

 Hard Drive Inspector 2.80

 HDDlife 3.1.157

 Internet Traffic Agent 2.4

 jv16 PowerTools 2008 1.8.0.446

72 Mobile Net Switch 3.65

72 Movie Label 2009 4.0

 News Rover 13

 Newsman Pro 2.7.0.7

 novaPDF 5.4.253

 OceanDive 1.3

 Offline Explorer/Pro/  
 Enterprise 4.9 SR2

 Oront Burning Kit 2.5

 Outpost Firewall Pro 2008  
 (6.0.2284.253.0485)

 Password Manager XP 2.3.424

 PDF Filler Pilot 1.32

72 PerfectDisk 9.0.0.44

 Personal Passworder 3.9.8

75 Phelix 1.1.7

 Photomatix Pro 2.5.4

 Portable Offline Browser 4.9 SR2

 PowerStrip 3.77.596

 Registry Clean Expert 4.59

 Rohos Desktop Security 1.18

 Smarty Uninstaller 2008 Pro 2.0.0

 Spartan Multi Clipboard 1.63

 SyncBackSE 4.3.1.1

 Tag & Rename 3.4.6

 TaskInfo 7.2.0.250

 TeamViewer 3.5

 Teleport Pro/Ultra 1.52

 The Bat! 4.0.18

72 UltraISO 9.0.0

PerfectDisk 9.0.0.44, с. 72

Phelix 1.1.7, с. 75

UltraISO 9.0.0, с. 72

*Материалы о программах вы можете прочесть 
  на страницах, указанных рядом с их названием 
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Все имущественные и авторские права на программные продук-
ты, размещенные на диске, принадлежат их собственникам.

¹ 4 (112), апрель 2008

Содержание 
ДПК-DVD

          

 Apollo Audio DVD Creator 1.2.43

 Auto Power-On and Shutdown 2.05

 BurnAware Home Edition 1.2.8
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 Uninstall Tool 2.3.2

 Virtual CD 9.2.0.1

 VueScan 8.4.62

 WinTools.net Professional 9.2.0

 Xilisoft DVD Ripper 5.0.28

 Your Uninstaller 2008

  Игры
Полные версии

 
 Легенда о журавле

 Танк: Зона смерти 1.47

 Медведи-хоккеисты  
 2.22b/3.13a

 Anna

 A Tale of Two Kingdoms 1.2

 Copic Fighter 0.3.0

 Fret Nice 1.04

 Galaxy Scraper

 Legacy of Flan: Flan Rising

 Muon

 Ninjah 1.03

 Pogo Fred: Chapter 1

 Stranded II 1.0.0.0

 The Desolate Room

 Wilfred, the Hero Part 1

 ZSX3: Ninjastarmageddon!

Онлайн-клиенты
 Shaiya

ShareWare
 Аквитания

 Гиперболоид II. Лабиринт  
 времени

 За 80 дней вокруг света

 Карибская загадка

 Натали Брукс. Тайна наследства

 Ballhalla

 Big City Adventure: Sydney  
 Australia

 Charm Tale 2: Mermaid Lagoon

 Fashion Boutique

 Go-Go Gourmet

 Great Wall of Words

 Hotel Mahjong Deluxe

 Ice Cream Mania

 Lex Venture: A Crossword Caper

 Magic Match Adventures

 Mayhem Intergalactic 1.1.0

 Peacemaker 1.063

 Polly Pride: Pet Detective

 Purrfect Pet Shop

 Soup du Jour

 The Nightshift Code

Демо-версии
 Imperium Romanum

Патчи
 Акваделик: Быстрее торпеды!

 Б. Сокаль. Sinking Island 1.01

 Вторая мировая 1.10.0.81

 Выборы-2008. Геополитиче- 
 ский симулятор 1.10

 Герои Мальгримии 2: Нашест- 
 вие некромантов 1.006

 Европа 3. Войны Наполеона 2.2

 Закат Солнечной Империи 1.02

 Золотой компас 1.1

 Кодекс войны 1.1

 Кодекс войны: Высшая раса 1.1

 Корсары: Возвращение леген- 
 ды 1.2.3 Hardcore Edition

 Корсары: Город потерянных  
 кораблей 1.2

 Обитаемый остров:  
 Землянин 1.01

 Пенумбра 2. Дневники  
 мертвецов 1.01

 Провинциальный игрок 3 1.2

 Death Track: Возрождение #1

 Galactic Civilizations 2:  
 Dark Avatar

 Genesis Rising: Покорители  
 вселенной 1.044

 Painkiller: Overdose #1

 RACE 07: Чемпионат WTCC  
 1.0.0.9

 Stranger 1.2

 Sudden Strike 3: Arms  
 for Victory 1.31

 Unreal Tournament 3 1.2

 World in Conflict 1.007

 Worms 4: Mayhem 1.01

Видео
 Капитан Блад

 Age of Conan: Hyborian  
 Adventures

 Alone in the Dark: Near Death  
 Investigation

 Battlefield Heroes

 Champions Online

 Command & Conquer: Red Alert 3

 Condemned 2: Bloodshot

 Dark Sector

 Dead Space

 Far Cry 2

 Grand Theft Auto IV

 Gran Turismo 5 Prologue

 Haze

 Legendary: The Box

 LEGO Indiana Jones:  
 The Original Adventures

 Lost: Via Domus

 Mushroom Men: The Spore War

 Ports of Call 2008 Deluxe

 Resistance: Fall of Man 2

 Requiem: Bloodymare

 Stronghold Crusader Extreme

 Tom Clancy’s Rainbow Six:  
 Vegas 2

 Velvet Assassin

 War Leaders: Clash of Nations

 Warriors Orochi

 Wipeout HD

 X3: Terran Conflict

Моды для 
Command & 
Conquer Generals: 
Zero Hour
 C&C: ShockWave 0.95 Beta

Моды для 
Company of Heroes: 
Opposing Fronts
 Europe In Ruins 0.3.3 OF

Моды для Unreal 
Tournament 2004
 Foamzilla 1.2

 

  Драйверы
Материнские
   платы

 ATI Catalyst 8.3 Motherboard/IGP

 nForce System Tools 6.10

Видеокарты
 ATI Catalyst 8.3

 Intel Graphics Media  
 Accelerator 14.33/15.8

Звуковые карты
 Realtek HD Audio R1.88

Сетевые карты
 Intel Network Adapter  
 PRO/100/1000/10GbE 12.4

 Realtek LAN (PCI) 5.681/6.107

 Realtek LAN (PCI-E) 5.686/6.203

  Прочее
 Дополнительные диаграммы  
 к тесту новых процессоров Intel

 Обои от CGWallpapers.com

Подписку  
с курьерской  
доставкой  
можно оформить
КИЕВ
KSS (044) 585-8080

«Блиц-Информ» (044) 205-5110

«Всеукраинское Подписное  

Агентство»  (044) 502-0222

«ПрессЦентр Киев» (044) 536-1175 (80)

«Cаммит» (044) 254-5050 

«Статус» (044) 391-7460(61–63)

ДНЕПРОПЕТРОВСК
«Меркурий» (056) 744-7287

ДОНЕЦК
«Бегемот»   (062) 304-4158, 312-5549

«Идея»  (0623) 81-0932

ЗАПОРОЖЬЕ 
«Пресс-сервис» (061) 220-0797, 222-4663

ЛУГАНСК
ЧП «Ребрик И. В.» (0642) 50-1364

ЛЬВОВ
«Деловая пресса» (0322) 70-3468

«Західний кур'єр» (0322) 21-2101

НИКОЛАЕВ
«Ноу-Хау»  (0512) 47-2547

НОВАЯ КАХОВКА
ЧП «Хут О. А.» (05549) 7-7272

ОДЕССА
«МиМ» (048) 777-4539

ПОЛТАВА
«Медиа-Новости» (0532) 50-9075

СЕВАСТОПОЛЬ
«Экспресс-Крым» (0692) 45-2424

ХЕРСОН
«Кобзарь» (0552) 22-5218

ЧЕРКАССЫ
«Медиа-Принт» (0472) 45-3113

ЧЕРНОВЦЫ
ЧП «Ключук Г. Т.»  (03722) 7-2410

Вы можете подписаться на «Домашний ПК» с 
доставкой в почтовый ящик дома или на ра-
боте либо с курьерской доставкой в ваш офис.

Подписку можно оформить круглогодич-
но с любого следующего месяца на срок 
от одного месяца до одного года по почте 
в любом отделении связи или у нас в изда-
тельстве по Каталогу  изданий Украины.

С вопросами и предложениями касательно 
распространения, а также с критикой в адрес 
предприятий, занимающихся продажей и до-
ставкой наших изданий, обращайтесь в отдел 
распространения «Издательского  Дома ITC».

«Домашний ПК» предлагает сотрудничество 
украинским компаниям и частным лицам, 
заинтересованным в розничном распростра-
нении журнала. Выгодные условия и цены.

Отдел распространения:  
тел. (044)  331-0401, 331-0409   

тел./факс (044) 496-3469

Системные требования:
• процессор Pentium II 233 MHz или выше
• 64 MB оперативной памяти или больше
• SVGA-видеокарта (65 тыс. цветов)
• операционная система Windows 9x/Me/NT/2000/XP

Публикации, в кото-
рых описаны нахо-
дящиеся на диске 
программы, помече-
ны этим знаком
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Новости
Больше   новинок   на   dpk.com.ua

3Dconnexion SpaceExplorer

10 Домашний ПК 4/2008

Б удущее за нанотехноло-
гиями, и новейший кон-
цепт от Nokia наглядно 

демонстрирует это. Водонепро-
ницаемый, самоочищающий-
ся, гибкий и полупрозрачный 
корпус Morph способен менять 
форму в широком диапазоне, 
причем не только скручивать-
ся, растягиваться или сворачи-
ваться, но и формировать ре-
льефные органы управления, 

например клавиатуру. Беспо-
коиться о подзарядке устройс-
тва не придется, ведь все, что 
ему надо, – это дневной свет 
и совсем немного времени. 
Сейчас все это кажется фан-
тастикой, но на самом деле от 
таких устройств нас отделяет 
всего несколько лет.

А знаете ли вы, что Logitech выпускает 
не только потребительскую перифе-
рию для ПК и консолей? Еще в активе 

компании есть подразделение 3Dconnexion, 
занимающееся 3D-мышками – профессио-
нальными инструментами для работы с про-
граммами трехмерного моделирования. Но-
вейший продукт из этой серии – 
SpaceExplorer – был отмечен престижной 
наградой iF Product Design Award 2008, и есть 
за что. Широкая функциональность (основной 
манипулятор обеспечивает шесть степеней 
свободы, имеется 14 программируемых 
клавиш) и продуманный дизайн позволяют 
на 30% ускорить процесс работы. У серьез-
ного устройства и цена серьезная – €299.

Новости

Êîðîòêî
Windows 7  
к 2010 году 
Всего через три года после 
дебюта Windows Vista ред-
мондский гигант планирует 
представить на суд свою сле-
дующую операционную сис-
тему, т. е. в 2010 г. состоится 
релиз Windows 7 (именно под 
этим скромным именем сей-
час известна ОС нового поко-
ления). Официальной инфор-
мации относительно причин 
столь агрессивной политики 
по разработке очередного 
продукта Microsoft нет, но 
ходят слухи, что во многом 
это связано с не оправдав-
шими ожиданий продажами 
Windows Vista. Что же нас 
ждет в будущем: банальная 
работа над ошибками или же 
действительно ОС нового 
поколения?

Nokia Morph
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SalmosaRazer

П роцессоры Intel Penryn пробрались в 
ноутбуки не только Apple, но и других 
производителей, например ASUS. Инте-

ресно, что в линейке лэптопов M51, помимо 
прогрессивного процессора, также применен 
новейший видеоадаптер NVIDIA GeForce 
9500M GS. В остальном же это вполне тради-
ционные устройства с 15,4-дюймовым  
ЖК-дисплеем, веб-камерой (1,3 Мп), винчес-
тером до 250 ГБ, памятью до 4 ГБ, кард-

ридером, оптическим приводом и 
стандартным набором разъ-

емов.

Apple MacBook Pro
Êîðîòêî

Релиз iPhone SDK 
состоялся 
То, что вначале было представ-
лено как инновационный мо-
бильный телефон, постепенно 
превращается в нечто боль-
шее, а именно – в серьезного 
конкурента смартфонам и ком-
муникаторам, причем не толь-
ко в потребительском секторе, 
но и в корпоративном тоже. 
Первым признаком наступле-
ния нового этапа в развитии 
iPhone стал релиз соответству-
ющего инструментария для 
разработчиков программного 
обеспечения, состоявшийся 
6 марта на специальной 
пресс-конференции компании 
Apple. В ходе данного мероп-
риятия был продемонстриро-
ван тот потенциал, который 
американский производитель 
заложил в свое детище, и, по-
верьте, он немал. Для корпора-
тивных пользователей это пол-
ноценная поддержка Microsoft 
Exchange, причем связь c 
Exchange-сервером осущест-
вляется напрямую, а не через 
дополнительные брандмауэры 
и серверы. Потребителя же 
ожидает значительное расши-
рение функциональности уст-
ройства благодаря качествен-
ному программному обеспече-
нию и серьезным играм 
(например, Spore и Super 
Monkey Ball) от сторонних про-
изводителей. Загружать прило-
жения в iPhone можно будет 
непосредственно через Wi-Fi 
или EDGE либо с помощью 
iTunes.

П ервая бюджетная 
мышь Razer обладает 
совсем не бюджетной 

ценой в $40, но и техничес-
кие характеристики у нее 
находятся на высоком уров-
не: инфракрасный сенсор 

Razer Precision 3G (1800 то-
чек/дюйм), частота опроса –  
1000 Гц, время отклика –  
1 мс, 24-позиционное колесо 
прокрутки, тефлоновые нож-
ки Ultraslick – для счастья, 
кажется, вполне достаточно.

Т оповая линейка ноут-
буков Apple подверг-
лась довольно серь-

езному обновлению, за-
тронувшему практически 
все основные компоненты 
устройств. Теперь 15- и 
17-дюймовые варианты 
MacBook Pro комплектуются 
процессорами Core 2 Duo с 
ядром Penryn (частота от 
2,4 до 2,6 ГГц), 2 ГБ опера-

тивной памяти PC2-5300, 
видеокартами NVIDIA 
GeForce 8600M GT (256 или 
512 МБ видеопамяти) и жес-
тким диском объемом до 
300 ГБ. Новый тачпад подо-
бен тому, что использован в 
MacBook Air, и он также 
поддерживает технологию 
multi-touch. Ноутбуки уже 
доступны, а их цена варьиру-
ется от $1999 до $2799.

новости

  4/2008 Домашний ПК 11

ASUS M51

HTC P3470

Н емалый ассортимент коммуникаторов 
HTC пополнился новым представителем, 
отличающимся компактными габарита-

ми (108×58,3×15,7 мм). P3470 комплектуется 
довольно слабым процессором TI OMAP 850 
(200 МГц), но он дополнен немалым количест-
вом RAM- и флэш-памяти (128 и 256 МБ соот-
ветственно), а также модулем GPS. Естествен-
но, имеются ставшие уже стандартными компо-
ненты вроде модуля Bluetooth 2.0 (EDR), слота 
micro-SDHC и 2-мегапиксельной камеры, а 
работает все это под управлением  WM6 Pro. 
Рекомендованная стоимость – €449.
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Êîðîòêî

Sony

12 Домашний ПК 4/2008

К омпания Sony представи-
ла несколько новых циф-
ровых фоторамок в се-

рии S-Frame, наиболее интерес-
ными среди которых являются 
9-дюймовая DPF-V900 и 7-дюй-
мовая DPF-V700. Главная их 
особенность заключается в 
наличии высокопроизводитель-
ного процессора изображений 
Sony BIONZ, обеспечивающего 
автоматическую корректиров-
ку фотографий. Похоже, этим и 
обусловлена довольно высокая 
стоимость изделий ($370 и 
$300), хотя интеллектуальный 
сенсор ориентации в про-
странстве, модуль Bluetooth и 
порт HDMI списывать со счетов 
тоже не стоит. Приобрести но-
винки можно будет уже в мае 
этого года.

Photo Frame

HD DVD vs. Blu-ray –  
война форматов 
окончена 
Toshiba предлагала безболез-
ненный переход на производс-
тво оптических носителей ново-
го поколения HD DVD (такие 
могут штамповаться на мощ-
ностях существующих фабрик 
по производству DVD) и трех-
кратное увеличение объема 
дисков по сравнению со ста-
рым поколением. Sony в свою 
очередь уповала на большую 
технологичность и емкость дис-
ков Blu-ray. В итоге победили 
технологии и большой объем: 
компания Toshiba официально 
прекратила дальнейшее разви-
тие  HD DVD, положив конец 
двухлетней войне форматов. 
Хотя от поддержки уже продан-
ных изделий японская корпора-
ция не отказывается. Потери 
Toshiba, связанные с работой 
над HD DVD, оцениваются ана-
литиками в 986 млн долларов.

Новости

XPERIA X1
Sony Ericsson

В этом году шведско-японский альянс 
серьезно расширил свой ассортимент, 
но XPERIA X1 кажется наиболее рево-

люционной новинкой. Это первый Windows 
Mobile-коммуникатор от Sony Ericsson, кро-
ме того, вместо привычного слота расшире-
ния M2 имеем micro-SD, разъем Fastport 
сменен на mini-USB, а традиционно ориенти-
рованный на стилус интерфейс WM перера-
ботан под пальцы.

С тараниями компаний Samsung и 
Adidas на рынке появился уни-
кальный мобильный телефон для 

людей, ведущих активный образ жизни. 
Нажатием всего одной кнопки вы обес-
печиваете себе доступ к информации о 
пульсе, количестве пройденных шагов, 
покрытому расстоянию и времени тре-
нировки. Желаете большего? Загружай-
те в телефон индивидуальные програм-
мы занятий (их более 220), ведите тре-
нировочный дневник на специальном 
сайте и там же делитесь своими ре-
зультатами с другими! 

Samsung
miCoach

Canon Pixma MX850

У ходит время обычных принтеров и насту-
пает эпоха универсалов, способных пе-
чатать, сканировать и обеспечивать фак-

симильную связь. Именно к таким относится 
последняя разработка Canon, укомплектован-
ная модулем автоматического двухстороннего 
сканирования и копирования, картой Ethernet, 
2,5-дюймовым ЖК-дисплеем и высокоскорост-
ным печатающим модулем (31/24 с./мин при 
монохромной/цветной печати). 
Цена хорошая – $280.

TVX
HD M-5100

О бладатели телевизо-
ров Full HD должны 
по достоинству оце-

нить последнее творение 
корейской компании Dvico – 
бытовой медиаплеер 
TVX HD M-5100. Ведь он не 
только воспроизводит прак-
тически все распространен-
ные форматы аудио/видео, 
включая MKV и FLAC, но 
также поддерживает работу 
с HD-видео и способен вы-
водить изображение в про-
грессивной развертке 
1080p. Внутри устройства 
располагается мощный 
процессор Sigma Designs 
8623, HDD емкостью от 
500 до 1000 ГБ и Ethernet-

адаптер. Связь с ПК осу-
ществляется посредством 
USB или Lan. Цена, состав-
ляющая от $680 до $1200, 
вполне оправданна.
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ClearChat
PC Wireless

В се чаще портативные медиа-
проигрыватели комплекту-
ются модулями Bluetooth, и 

NWZ-A820 не стал исключением, 
причем в данном случае нововве-
дение позволяет плееру не только 
работать с беспроводными стерео-
наушниками, но и обмениваться 
контентом между другими совмес-

тимыми устройствами. Еще особен-
ностью новинки является длитель-
ное время работы от одного заряда 
аккумулятора: 10 часов в режиме 
воспроизведения видео и 36 часов  
при прослушивании музыки. На 
выбор представлено три модели  
с 2,4-дюймовым ЖК-дисплеем и  
4, 8 или 16 ГБ встроенной памяти.

В этом 12-дюймовом 
ноутбуке сочетаются 
компактность, стиль-

ность, максимальная защи-
щенность пользовательских 
данных и немалые вычисли-
тельные мощности. Отделан-
ный натуральной кожей аппа-
рат построен на базе платфор-

мы Intel Centrino Duo, а за 
безопасность отвечают модуль 
TPM и биометрический сканер. 
Аппаратная конфигурация впол-
не стандартная за исключением 
модема HSDPA. Цена устройств 
такого класса традиционно вы-
сока, в данном случае $1799.

В след за NVIDIA и компания AMD решила 
проявить себя на рынке портативных 
устройств, но в отличие от конкурента 

она предлагает не комплексное решение, а 
несколько отдельных чипов для обработки зву-
ка и видео. Среди них наибольший интерес 
вызывают мощное графическое решение AMD 
Z460 (поддержка шейдеров и OpenGL ES 2.0) и 
музыкальный чип AMD Imageon M210 (100 ч 
воспроизведения при питании от стандартных 
аккумуляторов).

С казали дизайнеры: «Долой 
механические органы управ-
ления!» – и сменили тради-

ционные функциональные клави-
ши в новом слайдере LG на сен-
сорный дисплей InteractPad. Его 
удобство заключается в том, что 
под каждое приложение форми-
руется интуитивно понят-
ный уникальный  
интерфейс, ведь 
привязки к ме-
ханическим 
кнопкам 
нет.

Новости

Logitech

Êîðîòêî
Долой провода 
дома и в офисе 
Над технологиями беспровод-
ной высокоскоростной переда-
чи данных трудятся не только 
компании с громкими имена-
ми, но и менее известные иг-
роки данного рынка. Напри-
мер, австралийский исследова-
тельский центр NICTA, который 
представил революционную 
разработку – миниатюрный 
приемопередатчик (5×5 мм 
вместе с антенной), который 
использует не требующий ли-
цензирования радиочастотный 
диапазон 60 ГГц и обеспечива-
ет передачу мультимедийных 
данных со скоростью 5 ГБ/с. 
Очень напоминает WirelessHD, 
не правда ли? Но в этом случае 
имеется уже готовый, полно-
стью работоспособный продукт, 
а не одна лишь спецификация. 
Мало того, стоимость его произ-
водства в 10 раз ниже, чем у 
существующих на порядок бо-
лее слабых решений.

Sony NWZ-A820

ASUS U6S

LG KF 600

Ч то больше всего привлекает 
в этой компьютерной сте-
реогарнитуре, так это про-

стота использования и полное 
отсутствие проводов. Единствен-
ное, что надо сделать, – подсоеди-
нить комплектный передатчик к 
свободному порту USB. Устройство 
совместимо со всеми наиболее 
популярными программами для 
VoIP-звонков, включая Skype и 
Google Talk. Диффузоры собствен-
ной разработки должны, по заве-
рению производителя, обеспечить 
сочный, качественный звук. Реко-
мендованная стоимость – €100.

AMD Mobile
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★★★★★
Один из лучших продуктов в своей 
категории, лучшее качество по всем 
ключевым параметрам, отличная 
покупка.

★★★★★
Достойный внимания продукт, 
хорошо справляющийся со своими 
функциями, возможный кандидат  
на покупку.

★★★★★
Средний продукт по ключевым 
параметрам, со своими функциями 
справляется, но ничего выдающегося 
не демонстрирует.
 
★★★★★ 
Продукт, не удовлетворяющий нас 
своим качеством и/или другими 
параметрами. 

HHHHH
Без комментариев.

Наши оценки

1.  Мы оцениваем  реальные 
устройства 
Мы тестируем только те про-
дукты, которые  можно купить 
в Украине.

2.  Мы всегда говорим то, что 
думаем 
Производители оборудования 
не могут повлиять на наше 
мнение о продукте. Мы про-
тестировали тысячи различ-
ных устройств, поэтому в со-
стоянии объективно оценить 
их достоинства и недостатки.

3.  Мы знаем, как нужно тестировать  
Мы применяем методики 
тестирования, наработанные 
специалистами издательского 
дома ITC Publishing, которые 
наиболее полно отражают 
модели использования обору-
дования в домашних условиях.

  4.  Мы пишем только о продуктах, 
заслуживающих внимания 
Мы отбираем для обзоров 
только лучшие устройства, 
поэтому большинство про-
дуктов на страницах ДПК 
имеет высокие рейтинги.

5.  Мы слушаем вас 
Если вы являетесь владельцем 
устройства, описанного на 
страницах ДПК, поделитесь 
своим мнением с другими на 
страницах dpk.com.ua.

Наши правилаНаша команда

ХардWare
Больше   новинок   на   dpk.com.ua

Победитель Супертеста – 
лучший продукт в своей 
ценовой категории по 
параметру цена/качество 
или цена/производитель-
ность. Знак может получить 
только продукт, имеющий 
рейтинг 5 звезд. 

№
4 

20
08 «Выбор редакции: 

лучшая покупка»

№
4 

20
08

Продукты тестируются в своих категори-
ях и ценовых диапазонах. Количество 
звезд присуждается с учетом парамет-
ров цена/качество, цена/производи-
тельность или цена/функциональность. 
Рейтинг может пересматриваться – как 
снижаться при тестировании с новыми 
конкурентами, так и повышаться при 
переходе продукта в более низкую це-
новую категорию.

Победитель Супертеста – 
лучший продукт в своей 
категории по параметру 
качество, производитель-
ность или функциональ-
ность (соответствие потреб-
ностям целевой группы 
покупателей) без учета 
ценового фактора. Знак 
может получить только 
продукт, имеющий рейтинг 
5 звезд.

«Выбор редакции: 
лучшее качество»

Продукт месяца  
NVIDIA GeForce 9800 GX2

Парад двухчиповых видеокарт 
продолжается. На этот раз от NVIDIA

Олег Голубович

Продукт месяца   
ASUS PG221
Чрезвычайно интересный монитор 
с акустической системой и мно-
жеством полезных мелочей.  
Не смущает даже матрица TN

Максим Капинус

Продукт месяца  
Apple MacBook Air
Новый ноутбук Apple «живьем» 
впечатляет даже больше, чем 
во время анонса

Олег Данилов

Продукт месяца  Transcend 
aXeRam TX800QLJ-2GK DDR2-800
«Винегрет» из модулей памяти, 
установленных в домашней 
системе, я наконец-то заменил  
на более приличный набор 

Олег Касич

Продукт месяца  Logitech Harmony One 
Заменяет собой все пульты ДУ,  

которые только могут быть в доме

Сергей Светличный
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на первый взгляд

Материнская плата ASUS G-SURF365 служит 
хорошим примером инновационного подхода 
производителя к проектированию и внедрению 
в собственные решения оригинальных техноло-
гий. Она предназначена для работы прежде 
всего в ПК, находящихся в интернет-кафе, биб-
лиотеках, образовательных заведениях и про-
чих местах, привлекающих большое количест-
во посетителей. Скорее всего, плата ориентиро-
вана на рынки развивающихся стран, в 
которых общественная культура оставляет же-
лать лучшего, ведь G-SURF365 оснащается 
«противоугонной» системой G-Guardian, сущест-
венно усложняющей кражу периферии и моду-
лей памяти. И те и другие компоненты защища-
ются с помощью оригинальных клипсов, при-
винчивающихся к материнской плате. Конечно, 
подобное решение не спасет от злоумышлен-
ника, вооруженного отверткой, но сделает не-
возможным быстрое и незаметное извлечение 
указанных комплектующих из ПК.

Что касается функциональности, то тут ASUS 
G-SURF365 похвастаться особо нечем: стан-
дартное для недорогих продуктов оформление 
задней панели, малое количество слотов расши-
рения. Продукт основан на одночиповом набо-
ре системной логики nForce 630a и поддержи-
вает процессоры AMD Athlon 64/Athlon 64 FX/ 
Athlon 64 X2/Sempron (Socket AM2). BIOS пла-
ты позволяет регулировать большинство сис-
темных параметров. G-SURF365 смогла разо-
гнать тестовый процессор до 240 МГц по шине, 
чего явно мало для интенсивного форсирова-
ния режима работы компьютера. Стоит отме-
тить огромный радиатор, эффективно отводя-
щий тепло от чипсета и силовых транзисторов. 
Вероятно, именно инновационный подход 
инженеров ASUS к реализации «противоугон-
ной» технологии и великолепная СО позволили 
отнести рассматриваемый продукт к серии The 
Republic of Gamers, до его появления пред-
ставленный исключительно топовыми платами.

Продукт предоставлен  
TechnoPark, www.technopark.ua 

Чипсет    
NVIDIA nForce 630a
Слоты расширения  
2×PCI, PCI Express x16 
Звуковой кодек 
Realtek ALC662
Разъемы на задней панели 
2×PS/2, 4×USB, RJ45, 
3×аудио-джек, G-Guardian 

Цена – $94

Материнская плата

ASUS 
G-SURF365

вердикт

ЗА
Оригинальная «про-
тивоугонная» система 
G-Guardian; отличный 
радиатор для охлаждения 
чипсета и силовых тран-
зисторов   

ПРОТИВ
Стоимость выше, чем у 
решений с аналогичной 
функциональностью

Цена – $130

Samsung     
TruDirect SE-S204S 

Широкое распространение цифровых фото-  
и видеокамер ставит перед пользователем 
задачу сохранения отснятого на сменные 
носители. Стандартные DVD-приводы в какой-
то мере позволяют ее решить. Однако перед 
записью исходный материал копируется на 
жесткий диск, обрабатывается и лишь потом 
записывается на оптический диск. Компания 
Samsung предлагает новую модель внешнего 
оптического привода – SE-S204S, оснащен-
ную технологией TruDirect, которая дает воз-
можность записывать медиаконтент непос-
редственно с камеры, минуя указанную  
процедуру.

Достаточно просто подключить камеру к 
ПК, имеющему привод с технологией 
TruDirect, и можно нажатием одной кнопки, 
расположенной на лицевой части привода, 
производить запись на DVD-носитель. Разу-
меется, ни о каком редактировании матери-
ала речь не идет – пишется именно то, что 
отснято.

Стоит упомянуть функцию SpeedPlus, кото-
рая позволяет плавно регулировать скорость 
вращения диска при считывании. Однако и в 
штатном режиме накопитель практически 
бесшумен (даже на максимальных оборотах). 
Ну а поддержка технологии LightScribe также 
будет далеко не лишней, учитывая ориентиро-
вание устройства на создание DVD-дисков с 
фото- и видеоданными.

Если говорить о качестве, то здесь новая 
модель Samsung находится на среднем уров-
не. При записи всех типов оптических дисков 
результаты укладываются в допустимые преде-
лы, но выдающимися ее показатели назвать 
вряд ли возможно. А вот алгоритм коррекции 
ошибок весьма неплох. В целом новый нако-
питель не продемонстрировал ничего экстра-
ординарного в плане качества записи, однако 
для многих пользователей он будет интересен 
благодаря функции TruDirect.

Продукт предоставлен    
представительством Samsung 
в Украине, www.samsung.ua 

Скоростная формула  
(для CD)    
48X/32X/48X
Скорость чтения   
DVD-ROM 16X Max
Скорость записи   
DVD-R/RW – 20X/6X; DVD+R/
RW – 20X/8X; DVD+R DL – 16X;  
DVD-R DL – 12X; 
DVD-RAM  – 12X
Объем буфера  
2 MБ 

Внешний оптический привод

вердикт

ЗА
Богатая функциональность; 
запись фото- и видеомате-
риалов непосредственно 
с камеры 

ПРОТИВ
Среднее качество записи 
дисков 
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Название компании Chenbro десятилетиями 
ассоциируется у пользователей с высококачес-
твенными корпусами для компьютеров. Моде-
лей для рынка мощных систем «ручной сборки» 
у Chenbro совсем немного, потому интересно 
ознакомиться с новинкой данного класса. При 
розничной цене в Украине порядка $200 алю-
миниевый Gaming Bomb II попадает в сегмент 
с жесткой конкуренцией: дело в том, что объек-
тивно этот рынок все же невелик, а качествен-
ных предложений – в избытке. Как рассчиты-
вает Chenbro отвоевать свою часть пирога? 
Прежде всего за счет дизайна. Сам по себе он 
очень строг, симметричен и лаконичен, однако 
менее «рубленый», чем классика от Lian Li. 
Расположенные на верхней панели мощные 
ручки для переноски делают Gaming Bomb II 
весьма похожим на Apple Mac Pro.

Внутренняя конструкция выполнена по вы-
сшим стандартам. С точки зрения планировки 
это типичный большой middle tower, но изготов-
лен он очень качественно. Внешние 5,25- и 
3,5-дюймовые устройства крепятся безвинто-
вым способом. Спереди внизу, возле 120-милли-
метрового вентилятора, размещена съемная 
корзина для пяти HDD. Материнская плата уста-
навливается на выдвижной платформе, которая 
крепится с помощью винтов с накатанной голо-
вкой. На задней панели размещен еще один 
вентилятор диаметром 120 мм. 

В целом внутренние габариты корпуса 
вполне достаточны для того, чтобы без про-
блем собрать максимально функциональную 
современную систему (с БП увеличенной дли-
ны, видеокартой формата 8800 Ultra, несколь-
кими HDD и т. п.). Потому если вас устраивает 
лаконичный дизайн с намеком на Mac Pro и 
вы ищете качественный алюминиевый middle 
tower классической компоновки – стоит при-
смотреться к Chenbro Gaming Bomb II.

Продукт предоставлен  
Nebesa, www.nebesa.ua 

Материал    
шасси, внешние стенки и 
лицевая панель – алюминий
Интерфейсные разъемы  
2×USB, FireWire, Line-out, Mic
Отсеки 
5×3,5" (внутренние),  
2×3,5" (внешние), 4×5,25" 
Охлаждение 
2×120 мм, 1×92 мм 
Габариты и масса 
533×522×235, 8,3 кг 

Цена – $200

Корпус 

Chenbro 
Gaming Bomb II

вердикт

ЗА
Хорошее качество изготов-
ления; простое и удобное 
крепление комплектую-
щих; эффективная система 
вентиляции

ПРОТИВ
Не обнаружено 

Новая модель многофункционального устройс-
тва начального уровня от Canon в первую 
очередь предназначена для домашнего при-
менения с приоритетом вывода развлекатель-
ных, а не деловых материалов. PIXMA MP220 
работает тихо практически в любом режиме и 
даже при скоростной печати. Корпус компак-
тен, имеет скругленные углы, благодаря чему 
МФУ занимает мало места на столе; складные 
лотки не будут мешать, когда устройство не 
используется, а в собранном положении они 
же предохраняют тракт подачи и протяжки от 
запыления.

Технические характеристики модели не 
назовешь рекордными, но в данном классе 
большее значение имеет точность, а не ско-
рость вывода. И тут PIXMA MP220 есть чем 
похвастаться: печатающие головки, встроен-
ные в картриджи, могут наносить изображе-
ние каплями объемом до 2 пл, это позволяет 
получать очень качественные отпечатки. Стоит 
отметить, что данное недорогое МФУ способно 
работать с широким ассортиментом фирмен-
ной фотобумаги, а значит нет необходимости 
использовать для снимков дешевые носители.

В ходе тестирования устройство продемонс-
трировало скорость печати в черновом режи-
ме монохромного текста до 9,5 с./мин, цвет-
ного документа – до 4,5 с./мин. При этом чет-
кость первого хорошая, но не более того, во 
втором же случае можно поставить только 
удовлетворительную оценку. При задании нор-
мального качества читабельность отпечатков 
становится отличной, а скорость падает до 6,8 
и 2 с./мин соответственно.

Фотопечать быстрая и практически отлично-
го качества. Небольшое осветление изображе-
ния можно легко компенсировать ручной под-
стройкой драйверов или аппаратной калиб-
ровкой.

Canon 
PIXMA MP220
Многофункциональное устройство

Цена – $120 

вердикт

ЗА
Компактность; высокое 
качество фотопечати; 
приемлемая цена

ПРОТИВ
Небольшая  
скорость вывода  
текста

Продукт предоставлен    
представительством Canon в 
Украине, www.canon.com.ua 

Производительность 
монохромной/цветной  
печати    
22/14 с./мин
Разрешение печати   
4800×1200 точек/дюйм
Минимальный объем 
капли чернил   
2 пл
Формула картриджей  
1К+1СMY 
Объем подачи  
100 листов
Плотность носителей 
105–273 г/м2 
Печать без полей 
да 
Интерфейсы 
USB, PictBridge 
Поддерживаемые 
форматы карт  
CF, MS, MS Pro, SD, 
MMC, xD-Picture 
Оптическое разрешение 
сканирования  
1200×2400 пикселов/дюйм 
Внешняя разрядность 
сканирования  
24 бит 
Производительность 
монохромного/цветного  
копирования  
22/17 с./мин 
Габариты  
451×353×169 мм 
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X38A

X38A

P35AP-S

Підтримує процесори Intel® Core™2 Quad та Core™2 Duo
Комбінована робота з пам'яттю DDR3 на 1333 ГГц, макс. 4 ГБ або DDR2 на
1066 ГГц, макс. 8 ГБ (2 слоти)
3* PCIe x 16 з підтримкою  ATI® CrossFire™
Два багатоканальні цифрові аудіовиходи з можливістю одночасної роботи
100% конденсаторів із твердим полімером
Система охолодження на теплових трубках
Спеціальний мультимедіа роз’єм для аксесуарів Foxconn

���������������
�����������������

Готова до роботи з новими 45-нанометровими 
процесорами Intel
Підтримує оперативну пам'ять DDR3 і DDR2
Має одночасно 2 активні цифрові багатоканальні
аудіовиходи
Сумісна з шиною PCIe Gen 2.0*     (* тільки X38A) 

Підтримує процесори Intel® Core™2 Quad та Core™2 Duo
Комбінована робота з пам'яттю DDR3 на 1333 ГГц, макс. 4 ГБ або DDR2 на
1066 ГГц, макс. 8 ГБ (2 слоти)
2* PCIe x 16 з підтримкою  ATI® CrossFire™
Два багатоканальні цифрові аудіовиходи з можливістю
одночасної роботи
100% конденсаторів із твердим полімером
Спеціальний мультимедіа роз’єм для аксесуарів Foxconn

Серія материнських плат Digital Life
поєднує в собі потужний потенціал 
для обчислень, більш широкі 
можливості для підключення й 
контролю периферійних пристроїв, 
а також технології, що значно 
полегшують доступ у світ цифрових 
розваг через ваш ПК.

Всі права захищено.
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вердикт

ЗА
Оригинальный дизайн; 
несколько интерфейсов

ПРОТИВ
Спорная эргономика; 
стоимость

Даже для нас, видевших множество ориги-
нальных устройств, LaCie hub оказался 
неожиданностью. Дизайнеры компании 
сотворили удивительную конструкцию, 
которая, без сомнения, может стать укра-
шением рабочего стола. Корпус LaCie hub 
имеет съемную крышку-полушарие: под 
ней скрывается панель с концентрически 
расположеными разъемами. К ним под-
ключается целый ворох удлинителей, выхо-
дящих через узкое отверстие в верхней 
части устройства. Сами провода довольно 
жесткие, и их можно четко зафиксировать 
в каком-либо положении. Для украшения 
получившейся «икебаны» предусмотрены 
пластиковые цветы, закрепляемые возле 
разъемов.

Для работы LaCie hub нужно подсоединить 
к ПК с помощью специального порта USB и в 
случае необходимости к блоку питания. При 
подключении к концентратору флэшки или 
другого устройства на глянцевой белой по-
верхности появляется индикация разных 
цветов (в зависимости от задействованного 
порта), что свидетельствует о готовности к 
работе.

Как это ни странно, LaCie hub имеет и 
дополнительные функции: на одной из «ве-
ток» есть небольшой вентилятор, на другой –  
светодиодный фонарик. В виду отсутствия 
каких-либо средств управления этими уст-
ройствами для отключения первого нужно 
руками остановить легкий винт, а второе 
придется просто выдернуть из разъема.

Еще один важный параметр – цена. 
Увы, стоимость обычных USB-концентрато-
ров намного ниже, поэтому на LaCie hub 
обратит внимание только небольшая ауди-
тория любителей оригинальных и стильных 
гаджетов.

Продукт предоставлен  
Macstore,  
www.macstore.com.ua  

Интерфейсы    
USB, mini-USB, FireWire, 
mini-FireWire
Дополнительные функции  
фонарик, вентилятор

Цена – 550 грн

Концентратор USB и FireWire

LaCie 
hub

Большинство книголюбов используют компро-
миссные решения для чтения в виде КПК, 
ноутбуков или мобильных телефонов с доста-
точно крупным экраном. Однако все они име-
ют ряд недостатков, в числе которых невысо-
кая автономность и габариты. Тем не менее о 
существовании специально предназначенных 
устройств знают немногие. Одним из них была 
электронная книга LBook eReader V8.

Пришедшая ей на смену модель V3 осна-
щена более ярким и быстрым экраном E-Ink 
нового поколения. Корпус устройства стал 
тоньше, а дизайн – привлекательнее благода-
ря улучшенной эргономике и удобным элемен-
там управления. Клавиши размещены в ниж-
ней части передней панели, и их расположе-
ние выбрано весьма удачно. Экран диагона-
лью 6" выполнен по технологии VizPlex и имеет 
более светлый фон, что повышает читаемость 
текста.

Модель V3 лишена недостатков, присущих 
множеству программных решений, – устройс-
тво отлично понимает практически все рас-
пространенные форматы электронных книг, 
работает с закладками и поддерживает струк-
туру папок. Более того, при чтении можно про-
слушивать музыку в формате MP3. Для увели-
чения объема памяти предусмотрен разъем 
для карт SD, включая и новейшие SDHC.

Особо хочется отметить феноменальную 
автономность устройства. Благодаря техноло-
гии электронной бумаги на V3 можно прочи-
тать 10 тыс. страниц от одной зарядки – иде-
альный вариант для долгих поездок. Правда, 
стоимость V3 пока что довольно высока, поэ-
тому на него обратят внимание лишь энтузи-
асты. Однако это проблема не данной моде-
ли, а всего класса. Надеемся, в скором вре-
мени электронные книги станут стандартом 
де-факто.

LBook  
eReader V3 

Продукт предоставлен  
«МУК», www.lbook.com.ua 

Процессор    
Samsung 2440 Arm 9 (200 МГц)
Память  
32 МБ RAM, 64 МБ Flash Disk 
Интерфейсы 
USB 1.1, headphones, SD (SDHC)
Поддерживаемые 
форматы 
TXT, FB2, PDF, DjVu, DOC, 
RTF, HTML, CHM, MP3
Дополнительные функции  
MP3-плеер

Электронная книга

Цена – $330

вердикт

ЗА
Отличный дизайн; экран 
нового поколения; коли-
чество поддерживаемых 
форматов

ПРОТИВ
Не обнаружено 
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Особенность данного продукта LG – встроен-
ное антивирусное ПО, записанное прямо на 
накопитель. При подключении устройства к 
порту USB в первый раз запускается Мастер 
обнаружения нового оборудования, после 
определения которого в системе появляются 
два дополнительных раздела: на одном рас-
положен антивирус (этот диск доступен только 
для чтения), а второй работает в обычном 
режиме (его емкость составляет всего  
886 МБ, а не 1 ГБ).

Если в системе включен автозапуск, то анти-
вирус стартует автоматически при подсоедине-
нии LG Vaccine USB. Доступны два режима ска-
нирования: быстрый (проверяются системные 
папки и реестр) и выборочный (любые отме-
ченные папки или целые разделы). После акти-
вации антивирусного ПО возможно его бесплат-
ное обновление в течение двух лет. Заявленная 
скорость работы составляет 7 МБ/с для чтения 
и 5 МБ/c для записи.

LG    
Vaccine USB 

Продукт предоставлен  
представительством 
LG, www.lg.ua

вердикт

ЗА
Оригинальный продукт со 
встроенным антивирусом

ПРОТИВ
Невысокая скорость рабо-
ты; уменьшенная емкость



Цена – н/д

Флэш-драйв

Vaccine USB Vaccine USB 

�����������������������
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Офіційні дистриб’ютори в Україні:
K-Trade - 044-5685005, 5370807
Roma - 061-2209622, 2240264
Navigator - 044-4891037, 5012100 (01) 

PROVIEW GROUP
www.proview.com

Монітор VisBoard - це не тільки високоякісний 
широкоформатний монітор, але й абсолютно новий 
підхід до роботи! Монітор VisBoard  пропонує Вам 
унікальну можливість працювати безпосередньо на 
екрані. Саме це дає вам змогу значно підвищити 
якість своєї роботи.

TM

TM

Новый внешний накопитель  Memorex Ultra 
TravelDrive интересен тем, что позволяет поль-
зователю изменять цвет корпуса: в комплект 
входят сменные лицевые панели белого и 
оранжевого цветов. Кроме того, устройство 
имеет достаточно оригинальную форму, снаб-
жено прорезиненными накладками, обеспе-
чивающими дополнительную защиту от паде-
ний с небольшой высоты и улучшающими 
фиксацию HDD на гладких поверхностях.

Из органов управления и индикации при-
сутствуют светодиоды активности и режима 
работы интерфейса USB (1.1 или 2.0), а также 
кнопка создания резервных копий данных. 
Что касается быстродействия, то, по результа-
там FC Test, диск показал скорость передачи 
информации 23,63 и 18,53 МБ/с для шабло-
нов ISO и MP3 соответственно. Memorex Ultra 
TravelDrive будет хорошим выбором, если вне-
шний вид накопителя имеет для вас немало-
важное значение.

Внешний HDD

Продукт предоставлен  
Memorex, www.memorex.com

Цена – $130

вердикт

ЗА
Привлекательный дизайн; 
хорошая производитель-
ность

ПРОТИВ
Не выявлено



Memorex  
Ultra TravelDrive 

DPK-04-2008_p20-23_HardWare_NPV-2.indd   21 3/19/2008   7:58:10 PM



22 Домашний ПК 4/2008

ХардWare

вердикт

ЗА
Богатая функциональность; 
отличная эргономика; 
легкость в настройке; 
огромное количество под-
держиваемых устройств

ПРОТИВ
Не выявлено

Это совершенно новый универсальный пульт 
ДУ от Logitech, способный в одиночку заме-
нить все остальные пульты в вашем доме. 
Собственно, именно на это и намекает на-
звание модели – One. По заявлению Logitech, 
поддерживается свыше 225 тыс. устройств 
от более чем 5 тыс. производителей – по-
жалуй, вряд ли пользователю удастся найти 
бытовую технику, оснащенную инфракрас-
ным портом, с которой незнаком Harmony 
One (достаточно сказать, что в списке 
брендов были обнаружены даже телевизо-
ры «Рубин»).

Процедура настройки оказывается эле-
ментарной, хотя и весьма продолжитель-
ной – система пошаговых инструкций поз-
волит вам добавить все имеющиеся в до-
ме устройства и создать специальную 
систему процессов. С их помощью любое 
задание будет выполняться в одно касание 
(например, запуск процесса «просмотр ТВ» 
включит не только телевизор, но и декодер 
цифрового кабельного телевидения, а за-
одно переключит ТВ на видеовход, к кото-
рому подсоединен декодер, и т. д.). Стоит 
отметить, что для настройки пульта необхо-
дим доступ в Интернет.

Кроме традиционных кнопок, Harmony 
One оснащен сенсорным цветным  
ЖК-дисплеем, на который выводится спи-
сок процессов, а также специфические 
функции того или иного устройства (напри-
мер, переключение субтитров и аудиодоро-
жек в DVD-плеере или кнопки геймпада 
консоли Microsoft Xbox 360).

Пульт очень удобен, несмотря на свои 
весьма внушительные габариты. Он отлич-
но лежит в руке независимо от того, какой 
частью вы пользуетесь – нижними кнопка-
ми или верхним сенсорным экраном.

Продукт предоставлен  
представительством Logitech  
в Украине, www.logitech.com  

Количество одновременно 
поддерживаемых 
устройств    
до 15
Аккумулятор  
Li-Ion, 950 мА•ч
ЖК-дисплей 
2,2"
Количество кнопок 
40 

Цена – $250

Универсальный пульт ДУ 

Logitech 
Harmony One Advanced  
Universal Remote

Надо отдать должное дизайнерам Samsung: за 
счет плавных линий и глянцевых плексигласовых 
поверхностей новый SyncMaster T200 действи-
тельно выглядит впечатляюще. С технической 
точки зрения монитор вряд ли является проры-
вом или же существенной инновацией в своем 
классе: здесь применена «быстрая» TN-матрица 
с технологией разгонного импульса RTA.

Несмотря на то что на рамке дисплея указа-
на цифра 20 000:1, реальное значение стати-
ческого контрастного отношения составляет 
около 800:1 – по-своему довольно неплохой 
результат. Регулировка яркости здесь двухсту-
пенчатая, и в диапазоне 100–20% она произ-
водится модуляцией ламп подсветки, а вот от 
20 до 0% – непосредственно матрицей. Вто-
рой способ приводит к сужению диапазона 
отображаемых цветов, что хорошо заметно на 
градиенте, поэтому опускать яркость ниже 
20% стоит лишь тогда, когда качество цветопе-
редачи не играет особой роли.

Результаты измерения цветовой температу-
ры свидетельствуют о ее неплохой линейности, 
однако в наиболее удачных режимах цветности 
Normal и Custom Color ее значение несколько 
завышено, и изображение выглядит чуть холод-
нее, чем нужно. Впрочем, на этот нюанс вряд 
ли многие обратят внимание. А вот то, что при 
установке регулировки контраста выше 65% 
наблюдается потеря детальности в светлых об-
ластях, действительно играет роль. Отображение 
тестовых фотографий не вызывает нареканий.

Скорости матрицы вполне хватит как для 
динамичных игр, так и для просмотра фильмов 
в HD-качестве. SyncMaster T200 – современ-
ный ЖК-монитор на TN-матрице, где основной 
упор сделан на нетривиальный дизайн и высо-
кое быстродействие. Впрочем, качество стати-
ческого изображения также находится на хо-
рошем уровне.

Samsung  
SyncMaster T200

Продукт предоставлен  
представительством Samsung 
в Украине, www.samsung.ua 

Диагональ    
20" (16:10)
Разрешение  
1680×1050
Тип матрицы 
TN
Время отклика 
2 мс GtG
Интерфейсы 
DVI-I, VGA D-sub
Измеренная яркость, 
мин./макс. 
80 (30)/250 кд/м2

Измеренная контрастность 
815:1

Монитор

Цена – $330

вердикт

ЗА
Нетривиальный дизайн  
в стиле Touch of Color; 
высокое быстродействие

ПРОТИВ
TN-матрица ограниченной 
разрядности
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Характеристики рассматриваемого продук-
та не отличаются от рекомендованных для 
всего семейства Radeon HD 3650 – номи-
нальные частоты равны 725/1600 МГц, кар-
та поддерживает самые современные тех-
нологии и интерфейсы. Отметим также 
эффективный и тихий кулер, который 
отлично справляется со своей задачей: при 
минимальном уровне шума и нагреве GPU 
не выше 55 °С нам удалось разогнать 
тестовый экземпляр до впечатляющих 
940/2020 МГц!

Учитывая демократичную стоимость, хоро-
шо реализованную систему охлаждения и 
отменный «запас прочности», можно одно-
значно говорить о том, что ASUS EAH3650/
HTDI/256M выглядит лучше, чем представи-
тели модельного ряда HD 2600 XT. Рассмат-
риваемый продукт станет неплохим средс-
твом апгрейда видеоподсистемы за умерен-
ные деньги. 

ASUS      
EAH3650/ 
HTDI/256M  

Продукт предоставлен  
MTI, www.mti.ua

вердикт

ЗА
Тихая и эффективная систе-
ма охлаждения; отличный 
разгонный потенциал; 
стоимость

ПРОТИВ
Занимает два слота рас-
ширения



Цена – $95

Видеокарта

Характеристики рассматриваемого продук-

     
  

Несмотря на наличие четырех USB-портов на 
материнской плате, расположены они неудоб-
но, да и растущее число периферии и гадже-
тов требуют подключения все новых разъемов 
USB, удлинителей и т. д. Что уж говорить о ноут-
буках, в последних моделях которых по умол-
чанию стоит лишь единственный порт USB.

Отличное решение – внешний USB-хаб. 
Одну из самых стильных моделей выпускает 
Logitech. Premium 4-Port Hub for Notebooks 
имеет глянцевое покрытие, индикатор рабо-
ты, подсветку загруженных портов и чехол 
для транспортировки. Четыре порта вполне 
достаточно для ежедневных задач, а вот на-
личие разъема мини-USB здесь не помешало 
бы. Еще один недостаток – необходимость 
внешнего питания для функционирования 
external HDD. Впрочем, БП идет в комплекте. 
Цена кусается, но для экономных существует 
чуть более скромная модель Logitech 4-Port 
USB HUB за $20.

USB-концентратор

Продукт предоставлен  
представительством Logitech 
в Украине, www.logitech.com

Цена – $30

вердикт

ЗА
Стильный внешний вид; 
чехол для переноски в 
комплекте

ПРОТИВ
Высокая цена; для вне-
шних винчестеров необ-
ходимо дополнительное 
питание



Logitech  
Premium  
4-Port Hub 
for Notebooks 
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Новинка от HP с дизайном Imprint Radiance 
выполнена в черно-серебристой гамме и имеет 
блестящие изогнутые поверхности. Благодаря 
этому Pavilion dv9750er выглядит весьма эффек-
тно. Несмотря на то что верхняя крышка глянце-
вая, радиальные завитки узора очень успешно 
скрадывают следы от пальцев, а специальное 
покрытие повышает стойкость к царапинам.

Оценив конфигурацию и оснащение лэпто-
па, можно сделать вывод, что данная модель в 
первую очередь предназначена для работы с 
мультимедиа и использования для домашних 
развлечений, конечно, за исключением «тяже-
лых» современных игрушек.

Задняя стенка лэптопа полностью свободна 
от разъемов, на передней – только аудиопорты 
и тумблер активации беспроводных интерфей-
сов. Справа лишь разъем для подключения 
блока питания (с подсветкой), оптический при-
вод, один порт USB и слот для ExpressCard. В 
последнем вместо заглушки можно разместить 
миниатюрный пульт ДУ. Остальные разъемы 
расположены на левой панели, которая полу-
чилась немного перегруженной, тем не менее 
использованию портов ничто не мешает.  
17-дюймовый дисплей имеет неплохое быстро-
действие и качество цветопередачи, а вот углы 
обзора традиционно для TN-матриц невелики.

Клавиатура находится в небольшом углубле-
нии, работать с ней комфортно: клик мягкий, 
расположение клавиш привычное. Над основ-
ным блоком размещена сенсорная панель с 
кнопками управления медийным контентом, 
регулировки громкости и запуска оболочки HP 
QuickPlay. Отметим и довольно качественную, 
по ноутбучным меркам, акустику Altec 
Lansing, а также наличие разъема HDMI. Кро-
ме того, HP Pavilion dv9750er приятно удивил 
хорошими показателями автономной работы: 
более 4 часов в режиме чтения – очень до-
стойный результат для 17-дюймового ноутбука.

Продукт предоставлен  
«Квазар-Микро»,  
www.kvazar-micro.com  

Процессор    
Intel Core 2 Duo T5450 
(1,67 ГГц, 2 МБ L2)
Чипсет  Intel PM965 Express
Оперативная память  
2048 МБ
Экран  
17" (1440×900 точек), 
глянцевое покрытие
Яркость экрана 
15/115 кд/м2

Жесткий диск  160 ГБ
Оптический привод  
DVD±RW
Графический адаптер  
GeForce 8400M GS, 256 МБ
Внешние порты  
3×USB, HP Expansion Port 3,  
S-Video, FireWire, VGA, 
HDMI, RJ-45, RJ-11, 
микрофон, 2×наушники
Кард-ридер  
SD/MMC/MS (Pro)/xD
Коммуникации  
10/100/1000 Mбит/c Ethernet,  
модем 56К, Wi-Fi, Bluetooth, IrDA
Батарея  4400 мА•ч
Дополнительные 
возможности  
веб-камера, пульт ДУ, сканер 
отпечатков пальцев
Операционная система  
Windows Vista Home Premium
Время работы от батареи, 
режим чтения/загрузки 
4 ч 05 мин/1 ч 30 мин
Габариты и масса 
285×386×31,6–41,8 мм, 3,55 кг

Цена – $1250

Ноутбук

HP 
Pavilion dv9750er 

Рассматриваемый комплект состоит из двух 
модулей по 2 ГБ, снабженных оригинальными 
радиаторами. Теплорассеиватели, изготовлен-
ные по фирменной технологии Dual-path Heat 
Xchange (DHX), отлично справляются со своей 
задачей и к тому же придают памяти стильный 
внешний вид. 

Модули не продемонстрировали выдающих-
ся результатов в разгоне: при штатном напря-
жении 1,8 В и таймингах 5-5-5-18 они стабиль-
но функционировали лишь на 880 МГц, при 
задержках 4-4-4-12 максимально возможная 
частота составила 710 МГц. Поднятие напряже-
ния до 2,2 В позволило покорить рубеж в 920 
и 730 МГц соответственно. Впрочем, от комп-
лектов такого типа трудно ожидать большего.

Учитывая имя производителя, наличие эффек-
тивных радиаторов и демократичную стоимость, 
Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX G можно сме-
ло рекомендовать пользователям, нуждающим-
ся в большом объеме оперативной памяти.

Оперативная память

Продукт предоставлен  
«Рома», www.roma.ua

Цена – $159

вердикт

ЗА
Большой объем; качествен-
ная система охлаждения; 
демократичная стоимость

ПРОТИВ
Низкий потенциал разгона 



Corsair   
TWIN2X4096-
6400C5DHX G  

Во многих портативных винчестерах использу-
ются жесткие диски формата 2,5", однако это 
не предел для миниатюризации. LaCie Little 
Disc тому подтверждение, поскольку в неболь-
шом пластмассовом корпусе разработчики 
разместили накопитель формфактора 1,8" 
объемом 60 ГБ. Защелкивающаяся крышка 
скрывает выдвигающийся разъем USB, кото-
рый при переноске устройства прячется 
внутрь корпуса. Чтобы ее снять, необходимо 
приложить довольно серьезные усилия, зато 
это гарантирует: колпачок не потеряется. Тем 
не менее во время работы устройства деть 
его некуда. Из-за небольшой длины USB-кабе-
ля Little Disc удобнее всего применять с ноут-
буком, однако в комплекте есть и удлинитель.

Скоростные показатели у данной модели 
вполне достойные, хотя время доступа велико. 
Однако этот параметр невысок у всех жестких 
дисков такого типа из-за небольшой скорости 
вращения.

Внешний накопитель

Продукт предоставлен  
Macstore,  
www.macstore.com.ua

Цена – 860 грн

вердикт

ЗА
Компактность; неплохой 
дизайн

ПРОТИВ
Высокая стоимость



LaCie  
Little Disc 

вердикт

ЗА
Эффектный дизайн; удоб-
ные клавиатура и тачпад; 
длительность автономной 
работы

ПРОТИВ
Углы обзора дисплея
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Технические характеристики

Видеочип   2×G92
Частота чипа/шейдерного 
домена/памяти    
600/1500/2000 МГц
Объем видеопамяти 
2×512 МБ GDDR3
Шина памяти   256 бит
Количество 
унифицированных 
шейдерных процессоров 
2×128

факт, что конструкция кожуха тур-
бины не способствует выводу го-
рячего воздуха за пределы систем-
ного блока, и лишь небольшая его 
часть выдувается наружу.

Новинка основана на хорошо 
зарекомендовавшем себя GPU 
G92. Каждая «половинка» адаптера 
снабжена 512 МБ видеопамяти 
стандарта GDDR3, соединяющейся 
с ядром по 256-битовому интерфей-
су. Рабочие частоты GeForce 9800 
GX2 равны 600/1500/2000 МГц.

Видеокарта имеет довольно 
оригинальный внешний вид: вся 
плата заключена в кожух системы 
охлаждения, а турбина вращается 
внутри конструкции. В процессе 
работы температура GPU новинки 
не поднималась выше 60 °С в 
2D-режиме и 80 °С – в игровых 
приложениях. Данные показатели 

не зависели от условий тестирова-
ния благодаря хорошо реализован-
ному авторегулятору оборотов вен-
тилятора. При этом карта остава-
лась довольно тихой.

Поскольку новинка прибыла к 
нам в последний момент, мы не 
смогли провести комплексное ис-
следование уровня ее быстродейс-
твия. Первые результаты внушают 
оптимизм, хотя в целом продукт у 
NVIDIA получился довольно неод-
нозначным. Так, GeForce 9800 GX2 
имеет гораздо более высокую сто-
имость, чем Radeon HD 3870 X2, а 
конструктивное исполнение остав-
ляет желать лучшего. Впрочем, не 
будем спешить с окончательным 
вердиктом: подробные тесты, к 
которым мы еще вернемся в бли-
жайшем номере журнала, расста-
вят все по своим местам.

В
идеокарта GeForce 9800 
GX2 является ответом 
NVIDIA на довольно ус-
пешную Radeon HD 3870 

X2, не так давно отобравшую 
пальму первенства на рынке гра-
фических адаптеров у GeForce 
8800 Ultra. Рассматриваемая 
модель, как и ее прямой конку-
рент из стана ATI/AMD, имеет 
двухчиповую компоновку. GeForce 
9800 GX2 в общих чертах повто-
ряет пресловутую 7950 GX2: кар-
та состоит из отдельных плат, снаб-
женных графическими чипами, 
видеопамятью, силовой подсисте-
мой и объединенных в единую 
конструкцию с помощью перемы-
чек (напомним, у Radeon HD 3870 
X2 все компоненты распаяны на 
одной РСВ). Отличительной осо-
бенностью рассматриваемого 
продукта является то, что его «по-
ловинки» обращены друг к другу 
лицевыми сторонами. Это позво-
лило использовать единую СО для 
отвода тепла от сильногреющихся 
элементов. На данный момент мы 
не можем судить о преимуществах 
подобного решения, однако недо-
статок очевиден: найти альтерна-
тиву штатному кулеру будет очень 
проблематично. Отметим также тот 

Продукт предоставлен  
Nebesa, www.nebesa.ua; 
ELKO, www.elko.kiev.ua

Цена – $699

вердикт

ЗА
Достойная произво-
дительность; относи-
тельно бесшумна в 
работе  

ПРОТИВ
Повышенный на-
грев компонентов 
адаптера; почти весь 
горячий воздух оста-
ется в корпусе ПК; 
стоимость



  Конфигурация тестового стенда
Процессор Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 4000 МГц

Материнская плата ASUS Maximus Formula (Intel X38)

Кулер Zalman CNPS9700 LED

Оперативная память
Team Xtreem TXDD2048M1066HC5-D  
(@1000 МГц, 4-4-4-12)

Блок питания be quiet! Dark Power PRO 1000W

GeForce 9800 GX2 1 ГБ   
Олег Голубович

Albatron GeForce 9800 GX2
Zotac ZT-98TEY2P-FSP GeForce 9800 GX2 

3DMark06, default, баллы
GeForce 9800 GX2 1 ГБ  

(600/2000 МГц; @678/2134 МГц)
21 998

21 194

Radeon HD 3870 X2 1 ГБ 
(825/1800 МГц; 867/2132 МГц)

20 675
19 864

GeForce 8800 Ultra 768 МБ 
(612/2160 МГц; @647/2250 МГц)

15 473
14 578

14 612
13 547

GeForce 8800 GT 512 МБ
(600/1800 МГц; @727/2114 МГц)

Crysis SP Demo, 1280×1024, высокое качество, кадры/с

49,2
47,1

47,3
44,1

46,5
43,3

42,7
39,2

GeForce 9800 GX2 1 ГБ  
(600/2000 МГц; @678/2134 МГц)

Radeon HD 3870 X2 1 ГБ 
(825/1800 МГц; 867/2132 МГц)

GeForce 8800 Ultra 768 МБ 
(612/2160 МГц; @647/2250 МГц)

GeForce 8800 GT 512 МБ
(600/1800 МГц; @727/2114 МГц)

После разгона Номинальный режим
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BRAVO A50.49-VST

М
ощный и серийный ПК – 
понятия на украинском 
рынке компьютеров 
практически взаимоис-

ключающие. Чаще всего произво-
дители делают ставку на массовые, 
а потому самые доступные модели, 
тогда как желающим обзавестись 
действительно мощной системой 
приходится либо оформлять пред-
варительный заказ и ожидать его 
получения, либо заниматься сбор-
кой самостоятельно. Оба метода 
имеют право на существование, 
но иногда хочется просто зайти в 
магазин и получить достойный ПК, 
не тратя много времени и сил. 

Появление высокопроизводи-
тельного серийного ПК в нашей 
рознице – явление довольно ред-
кое, а потому небезынтересное. 
Тем более что в данном случае 
речь пойдет о первых в Украине 
серийных ПК на базе платформы 
AMD Spider, производство которых 
наладила компания K-Trade.  

Конфигурация BRAVO A50.49- 
VST получилась на редкость сба-
лансированной, без откровенно 
слабых мест. AMD Phenom 9500 
является достаточно мощным про-
цессором для любых задач, но 
весь его потенциал, конечно же, 
раскрывается в многопоточных 
приложениях. Установленная 

видеокарта будет идеальным ком-
паньоном для данного CPU, а два 
гигабайта памяти DDR2-800 – 
разумный минимум для ПК такого 
уровня. Основой системы является 
материнская плата Gigabyte  
GA-MA770-DS3 на новом чипсете 
AMD 770, позволяющем реализо-
вать все преимущества процессо-
ров с архитектурой К10.

 Графический адаптер MSI 
Radeon HD 3870 обладает рефе-
ренсной системой охлаждения, в 
хорошей эффективности которой 
мы неоднократно убеждались. 
Однако в BIOS карты по умолча-
нию задана скорость вращения 
вентилятора на 80% от максималь-
ной, и в этой ситуации СО ощутимо 
шумит. Чтобы уменьшить обороты, 
придется воспользоваться специа-
лизированными утилитами, напри-
мер RivaTuner. Для охлаждения 
процессора используется не стан-
дартный коробочный кулер, а 
GlacialTech Igloo 7320. Он лучше 
справляется со своей задачей, но 
бесшумным его нельзя назвать – 
минимальная частота вращения 
2500 об/мин.

ПК собран в корпусе Foxconn 
3GTH-001. Массивное шасси дела-
ет систему довольно тяжелой, но это 
скорее достоинство корпуса, когда 
речь идет о модели со стальной 

конструкцией. Мощности установ-
ленного 400-ваттного блока пита-
ния FSP ATX-400PNF хватит с запа-
сом для стабильной работы BRAVO 
A50.49-VST. В режиме покоя систе-
ма потребляет порядка 115 Вт, а 
под нагрузкой – не более 240 Вт. 

Отдельно отметим высокую куль-
туру сборки. Все кабели аккуратно 
уложены и закреплены стяжками 
таким образом, чтобы не препятс-
твовать нормальной работе всех 

вентиляторов и не ухудшать воз-
душную конвекцию внутри корпу-
са. Особое внимание уделено уп-
реждению потери контактов в 
разъемных соединениях при транс-
портировке. В первую очередь это 
важно для SATA-коннекторов, кото-
рые конструктивно не отличаются 
надежной фиксацией.  

После первого включения ПК 
происходит автоматическая уста-
новка Windows Vista Home Basic. 
Данная процедура занимает по-
рядка 10–15 минут, после чего 
система полностью готова к рабо-
те. Все необходимые драйверы 
изначально включены в дистрибу-
тив. Из дополнительного ПО проин-
сталлирована 60-дневная демонс-
трационная версия Microsoft Office 
Professional 2007. Времени вполне 
достаточно, чтобы ознакомиться с 
возможностями приложений и 
приобрести этот набор программ 
или отказаться в пользу альтерна-
тивных пакетов.

Данная модель получилась уни-
версальной, она хорошо справится 
с любой задачей. Тестирование 
продемонстрировало отличные 
результаты в офисных приложениях 
и очень достойные показатели в 
современных играх. Система обес-
печивается трехлетней гарантией. 
Корпус опечатывается, а вопросы, 
связанные с гарантийным обслу-
живанием и модернизацией, ре-
шаются в сервисных центрах про-
изводителя.

Продукт предоставлен  
K-Trade, www.k-trade.ua  

Цена – 6439 грн

BRAVO A50.49-VST  
Олег Касич

  Конфигурация BRAVO A50.49-VST
Процессор AMD Phenom 9500 (2,2 ГГц, четырехъядерный)

Кулер GlacialTech 7320

Системная плата Gigabyte GA-MA770-DS3 (AMD 770), ATX

Память 2 ГБ (2×1 ГБ) Apacer DDR2-800

Видеокарта MSI Radeon HD 3870 512 МБ 

Жесткий диск 500 ГБ Samsung HD501LJ (SATA, 16 MБ)

Оптический привод Philips SPD2414T (DVD±RW)

Звуковая карта Интегрированная, Realtek ALC888 (7.1)

Сетевая карта Интегрированная, 1 Гб/с Ethernet

Корпус Foxconn 3GTH-001 (БП – FSP ATX-400PNF, 400 Вт)

  Результаты тестирования
PCMark05, System Score, баллы 7533

3DMark06, 1280×1024, баллы 10 170

F.E.A.R., 1280×1024, Maximum quality, кадры/c 84

Crysis, 1280×1024, High quality, кадры/c 27,89

Crysis, 1280×1024, Medium quality, кадры/c 52,88

вердикт

ЗА
Отлично сбаланси-
рованная система; 
универсальность; 
высокая производи-
тельность; хорошее 
качество сборки  

ПРОТИВ
Повышенный уро-
вень шума, издава-
емого вентилятором 
видеокарты; цена 
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Максим Капинус

Технические характеристики

Процессор    
Intel Core 2 Duo 1,6 ГГц
Чипсет    
Intel 965GM
Оперативная память 
2048 MБ, DDR2-667 
Экран    
13,3" (1280×800 точек), 
матовое покрытие
Яркость дисплея 
7/230 кд/м2

Жесткий диск 
80 ГБ 
Графический адаптер 
Intel GMA X3100 
Внешние порты 
1×USB, 1×mini-DVI, Head-out 
Коммуникации 
Wi-Fi, Bluetooth 
Предустановленная ОС 
Mac OS X Leopard
Габариты и масса 
325×227×19 мм, 1,36 кг 1,8 дюйма (скорость вращения 

всего 4200 об/мин) или твердо-
тельный накопитель SSD (значи-
тельно увеличивающий стоимость 
модели). Привода, как мы уже 
отметили, нет вовсе – вместо него 
можно использовать оптический 
накопитель с другого ПК, переда-
вая данные по беспроводному 
интерфейсу. Эта функция встроена 
в операционную систему и вклю-
чается довольно легко.

Привычные нам порты на за-
дней стороне корпуса отсутствуют 
у MacBook Air как таковые. Слева 
расположены магнитные контакты 
для блока питания, и хотя они 
вполне стандартны, в угоду мини-
атюризации пришлось применить 
специальный разъем для их ис-
пользования, чтобы он не выгля-
дывал за пределы корпуса. С пра-
вой стороны размещена специаль-
ная панель с mini-DVI, USB и выход 
для наушников. Ее особенность в 
складной конструкции – при пере-
носке ноутбука она прячется 
внутрь корпуса. Весьма удачное 
решение и с виду довольно долго-
вечное.

И все же основной интерес для 
нас представлял новый тачпад – 
Apple начала применять в ноутбу-

А
нонс MacBook Air был 
воспринят IT-сообщест-
вом довольно неод-
нозначно. Ультратонкий 

(можно даже сказать рекордно 
тонкий) ноутбук намного удобнее и 
мобильнее более громоздких соб-
ратьев, тем не менее имеет и свои 
определенные недостатки. Однако 
Apple умело превращает их в осо-
бенности, заявляя, что мало кому 
постоянно нужен оптический при-
вод и большое количество разъ-
емов. Правда, параллельно компа-
ния налаживает выпуск всех необ-
ходимых аксессуаров, чтобы 
требовательные пользователи не 
почувствовали себя обделенными.

Фактически изменения в 
MacBook Air касаются лишь конс-
труктивной части, поскольку внут-
ри все та же ОС Mac OS X Leopard, 
уже знакомая владельцам техники 
Apple. В связи со столь существен-
ным уменьшением габаритных 
размеров инженеры компании 
применили двухъядерный процес-
сор Intel с укороченной подложкой 
и заменили основные компоненты 
системы на менее ресурсоемкие. 
В частности, в качестве хранили-
ща информации предлагается 
вариант с винчестером формата 

Цена – 12 700 грн

ках систему multi-touch, уже извес-
тную нам по iPhone и iPod Touch. В 
отличие от обычных лэптопов, 
MacBook Air понимает касание 
тремя пальцами поверхности ма-
нипулятора и специальные жесты, 
служащие для поворота и масшта-
бирования изображений. К сожа-
лению, далеко не во всех програм-
мах есть смысл в такой функцио-
нальности, однако просмотр 
фотоальбома и веб-серфинг стано-
вятся немного удобнее.

Конфигурация предполагает 
сугубо офисное использование 
MacBook Air. Фактически перед 
нами имиджевый ноутбук, предна-
значенный для состоятельных лю-
бителей эксклюзивных устройств. 
Увы, стоимость новинки говорит 
сама за себя.

Apple MacBook Air

вердикт

ЗА
Ультратонкий корпус; 
новый тачпад 

ПРОТИВ
Отсутствие оптичес-
кого привода; один 
разъем USB; высокая 
стоимость
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Intel Celeron Dual-Core E1200  

Технические характеристики

вердикт

ЗА
Хорошая производи-
тельность для данного 
класса CPU; отличный 
частотный потенциал  

ПРОТИВ
Розничная цена не-
сколько завышена



Разъем    
LGA775
Тактовая частота    
1,6 ГГц 
Объем кэш-памяти L1 
2×32 KБ 
Объем кэш-памяти L2    
512 КБ
Технология производства 
65 нм 
Энергопотребление 
65 Вт

Продукт предоставлен  
ASBIS, www.asbis.ua  

Цена – $68

Олег Касич

уменьшенным объемом L2. Позже 
Intel наверняка переведет и дан-
ные чипы на «рельсы» 45-наномет-
рового процесса, но это время еще 
не пришло. Процессор работает с 
FSB 800 МГц, а коэффициент умно-
жения равен 8. Оптовая цена на 
данную модель составляет всего 
$53. Конечно, розничная стоимость 
будет несколько выше, но отметим 
тот факт, что двухъядерные CPU 
теперь доступны даже для установ-
ки в бюджетные системы.

Нередко очень привлекательные 
по цене процессоры становились 
отличным «материалом» для экспе-
риментов, проводимых экономны-
ми оверклокерами. Мы также ре-
шили проверить, способен ли уди-
вить новый Celeron. При штатном 
напряжении питания наш экземп-
ляр стабильно работал на  
3128 МГц (8×391 МГц), а на повы-
шенном до 1,5 В частотный пото-
лок увеличился до 3512 МГц. Ре-
зультат очень неплохой, но в целом 
вполне ожидаемый. Технологичес-
ких изменений здесь нет, а CPU со 
степпингом ядра M0 зачастую не 
испытывают проблем при функцио-
нировании в таких режимах. 

Не менее интересно было оце-
нить и производительность новин-
ки. Прежде всего хотелось срав-
нить ее с Pentium Dual-Core, рабо-
тающим на аналогичной частоте, 
чтобы понять, каким образом 
уменьшение объема L2 повлияло 

А
нонс двухъядерных CPU, 
принадлежащих к бюд-
жетной линейке Celeron, 
еще раз подтверждает 

тезис о том, что процесс увеличе-
ния количества вычислительных 
ядер в процессоре необратим. 
Зачем Intel понадобилось выпус-
кать подобный продукт, ведь в ар-
сенале компании уже были относи-
тельно недорогие Pentium Dual-
Core. Но, как правило, они стоят 
немного больше чипов AMD схо-
жей производительности, а в сег-
менте бюджетных систем даже 
$10–15 могут оказаться решаю-
щими при выборе того или иного 
устройства. Именно в подобных 
ситуациях двухъядерный Celeron 
будет очень кстати. 

На текущий момент анонсирова-
на единственная двухъядерная 
модель Celeron Dual-Core – E1200. 
Процессор с архитектурой Core 
работает на частоте 1,6 ГГц и имеет 
512 КБ кэш-памяти второго уровня 
(общей для двух ядер). В основе 
лежит хорошо знакомое 65-нано-
метровое ядро Allendale, но с 

на быстродействие. Как показало 
тестирование, здесь ситуация во 
многом зависит от приложений. 
Если в «синтетике» различий прак-
тически нет, то вот в играх система 
с Celeron Dual-Core оказывается на 
10–15% медленнее платформы с 
двухъядерным Pentium. Примерно 
такое же соотношение сохраняется 
и после разгона. Конечно, разница 
в производительности данного 
процессора и CPU, обладающих 2–
6 МБ кэш-памяти второго уровня, 
будет еще больше. А вот одноядер-
ного предшественника новичок 
переигрывает вчистую. Сравнивая 
быстродействие Celeron Dual-Сore 
E1200 и Athlon 64 X2 4000+, не-
сложно заметить, что последний в 
штатном режиме выглядит пред-
почтительнее как в офисных прило-
жениях, так и в играх. Однако пос-
ле разгона ситуация меняется на 
противоположную. Производитель-
ность на мегагерц у чипов с архи-
тектурой Core все же выше, а час-
тотный потенциал больше, чем у 
процессоров AMD.       

Энтузиастов, желающих полу-
чить максимальное быстродейс-
твие в играх, такие процессоры 
вряд ли заинтересуют, даже не-
смотря на хорошие возможности 
для разгона, однако своего поку-
пателя новые CPU найдут – уж 
больно заманчива перспектива 
получить реальную двухъядерность 
за небольшие деньги. 

  Конфигурация тестового стенда

Процессор
Intel Celeron 440, Pentium Dual-Core E2140

AMD Athlon 64 X2 4000+

Материнская плата
Gigabyte GA-P35-DS4 

ASUS M2N32-SLI Deluxe

Оперативная память 2×1 ГБ Aeneon Xtune DDR2-1142 (5-5-5-12)

Блок питания be quiet! Straight Power 700 W

PCMark05, CPU Test, баллы

Athlon 64 4000+ X2 (2100 @ 3058 МГц, 2×512 КБ L2) 6185
4262

Celeron Dual-Core E1200 (1600 @ 3512 МГц, 512 КБ L2) 8901
4091

Pentium Dual-Core E2140 (1600 @ 3416 МГц, 1 МБ L2) 8711
4090

5824
2885

После разгона Штатный режим

Celeron 420 (1600 @ 3256 МГц, 512 КБ L2)

Enemy Territory: Quake Wars, 1024×768, кадров/c

Pentium Dual-Core E2140 (1600 @ 3416 МГц, 1 МБ L2) 77
42,9

Athlon 64 4000+ X2 (2100 @ 3058 МГц, 2×512 КБ L2) 58,9
42,8

Celeron Dual-Core E1200 (1600 @ 3512 МГц, 512 КБ L2) 66
38,4

44,2
26,3Celeron 420 (1600 @ 3256 МГц, 512 КБ L2)
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Intel Core 2 Duo E8200/E8400

Intel Core 2 Duo E8200/E8400

вердикт

ЗА
Отличное соотноше-
ние цена/производи-
тельность; высокий 
потенциал для раз-
гона  

ПРОТИВ
Нет



Технические характеристики

Разъем    
LGA775
Тактовая частота    
2,66/3 ГГц 
Объем кэш-памяти L1 
2×32 KБ 
Объем кэш-памяти L2    
6 MБ
Технология производства 
45 нм 
Энергопотребление 
65 Вт
Напряжение питания 
1,225 В

Продукт предоставлен  
K-Trade, www.k-trade.ua 

Цена – $200/220

Виталий Царук

тектуру, о чем мы более подробно 
писали в ДПК, № 12, 2007. Тради-
ционно максимальный прирост 
производительности от увеличения 
объема кэш-памяти наблюдается в 
играх, что и подтверждают резуль-
таты тестирования. Но в кое-каких 
приложениях улучшение архитекту-
ры не заметно. Хороший тому при-
мер – PCMark05, где по результа-
там Wolfdale не отличается от рав-
ночастотных предшественников. 
Впрочем, это скорее исключение 
из правил, в среднем новые про-
цессоры при одинаковой частоте 
показывают на 5–10% более высо-
кую производительность.

Переход на 45-нанометровый 
техпроцесс заметно увеличил 
частотный потенциал CPU. После 
разгона наш экземпляр Е8400 
смог работать на 3438 МГц при 
штатном напряжении питания 

Н
овые модели двухъядер-
ных процессоров Intel 
принадлежат к семейству 
Penryn и носят кодовое 

имя Wolfdale. Главным их отличием 
от предшественников с ядром 
Conroe является то, что они произ-
водятся по 45-нанометровому 
техпроцессу. Это позволило значи-
тельно увеличить количество тран-
зисторов на чипе, заметно умень-
шив площадь кристалла. Ядро про-
цессоров Wolfdale состоит из  
410 миллионов транзисторов, в то 
время как у Conroe – 291 млн. 
Хотя тепловой пакет официально 
остался неизменным (65 Вт), в 
действительности энергопотребле-
ние снизилось, и новые процессо-
ры греются заметно меньше пред-
шественников, выполненных по 
65-нанометровому техпроцессу. 
Одним из доказательств этого явля-
ется низкопрофильный штатный 
кулер, явно не рассчитанный на 
большое тепловыделение.

По сравнению с Core 2 Duo 
Е6750 и Е6850, частоты которых 
соответствуют таковым для Е8200 
и Е8400, основные улучшения 
новинок, помимо техпроцесса, – 
увеличенный до 6 МБ объем кэш-
памяти второго уровня. Кроме 
того, реализована поддержка инс-
трукций SSE4 и внесены некото-
рые усовершенствования в архи-

(1,225 В). После повышения на-
пряжения до 1,55 В результат 
значительно улучшился –  итого-
вая стабильная частота составила 
4338 МГц! Это недостижимые 
показатели для 65-нанометровых 
Core 2 Duo в условиях воздушного 
охлаждения. Например, наш эк-
земпляр Core 2 Duo E6850 даже 
при увеличении напряжения пита-
ния работал «лишь» на 3800 МГц. 
Вдобавок стоит учесть, что у 
Wolfdale производительность на 
мегагерц выше. 

Для тех, кто хочет покорять са-
мые высокие частоты, предпочти-
тельнее Core 2 Duo E8400. Благода-
ря более высокому коэффициенту 
умножения при разгоне он предъ-
являет меньшие требования к па-
мяти и материнской плате. Ведь 
далеко не каждая модель может 
работать c FSB 520–550 МГц, а 
именно такие частоты необходимы, 
чтобы раскрыть потенциал E8200. 
Кроме того, на этих частотах сис-
темной шины есть шанс столкнуть-
ся с так называемым эффектом 
FSB Wall, когда процессор утрачи-
вает стабильность несмотря на 
увеличенное напряжение питания 
или более совершенную СО. 

И хотя ничего действительно 
революционного новые процессо-
ры не принесли, они имеют замет-
но улучшенные потребительские 
качества: бóльшую производитель-
ность на мегагерц, меньшее энер-
гопотребление и отличный потенци-
ал для разгона. 

  Конфигурация тестового стенда
Видеокарта Sapphire HD3870 X2 1G

Материнская плата Gigabyte GA-P35-DS4  

Оперативная память 2×1 ГБ Transcend aXeRam TX800QLJ-2GK DDR2-800

Блок питания be quiet! Straight Power 700 W

3DMark06, тест CPU, баллы

Core 2 Duo E8400 (3 @ 4,34 ГГц) 3939
2755

Core 2 Duo E6850 (3 @ 3,83 ГГц) 3329
2649

Core 2 Duo E8200 (2,66 @ 4,04 ГГц) 3695
2475

3318
2366Core 2 Duo E6750 (2,66 @ 3,81 ГГц)

F.E.A.R., 1024×768, High quality, кадры/с

Core 2 Duo E8400 (3 @ 4,34 ГГц) 411
316

Core 2 Duo E6850 (3 @ 3,83 ГГц) 367
299

Core 2 Duo E8200 (2,66 @ 4,04 ГГц) 403
282

364
267Core 2 Duo E6750 (2,66 @ 3,81 ГГц)

После разгона Номинальный режим
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В ноябре 2007 года AMD представила новую серию 
видеокарт, основанных на графическом чипе RV670. 
Хотя новинки и не продемонстрировали рекордного 

быстродействия, благодаря отличному сочетанию цены, 
производительности и функциональности они стали лучши-
ми предложениями на рынке видеокарт в сегменте 
Performance ($175–250). И только после выпуска NVIDIA  
моделей GeForce 8800 GS, а также очень удачной GeForce 
9600 GT позиции серии Radeon HD 3800 пошатнулись. Одна-
ко это по-прежнему весьма привлекательное предложение, 
в том числе и благодаря  дополнительным козырям, кото-
рые имеются у Radeon HD 3800. Среди них ATI CrossFireX –  
теперь поддерживается установка сразу четырех видео-
карт, а также комбинаций из разных моделей. Для тех, кто 
использует компьютер в качестве медиацентра, –  аппарат-
ное ускорение декодирования форматов H.264 и VC-1, нали-
чие у большинства адаптеров в комплекте переходника 
DVI-HDMI, возможность передачи звука по HDMI с помощью 
интегрированного в видеокарту аудиокодека, поддержка 
HDCP.  Кроме того, благодаря использованию 55-наномет-
рового техпроцесса и технологии PowerPlay данная серия 
видеокарт имеет умеренное энергопотребление. Ну а тем, 
кто покупает видеокарту надолго, понравится наличие под-
держки DirectX 10.1.

Повышает привлекательность и недавнее снижение ре-
комендованных цен – Radeon HD 3870 512 MB теперь долж-
ны стоить $189, Radeon HD 3850 с 512 MB памяти – $169, с  
256 MB памяти – $155. На нашем рынке удешевление пока 
не отразилось, и цены заметно отличаются в большую сто-
рону, но будем надеяться, что это временное явление. 

В связи с удачностью данной серии многие производите-
ли предложили свои модели данных видеокарт, имеющие 
как референсный, так и альтернативный дизайн. Мы про-
тестировали почти два десятка видеокарт HD 3850/3870 и 
отметили наилучшие из них.

Виталий Царук

HD 3850/3870

видеокарт
Radeon19

Супертест
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ASUS  
EAH3850/G/
HTDI/256M 

Э та модель представляет собой копию 
референсной видеокарты от ATI с прису-
щими последней достоинствами и недо-

статками. Среди плюсов – тихая работа и ис-
пользование только одного слота расширения, 
из минусов – повышенный нагрев ядра: его 
температура достигает 91 градусов. Нагрев 
связан с алгоритмом управления оборотами 
вентилятора, настроенного так, чтобы функци-
онировать максимально тихо. Для видеокарты 
с референсным охлаждением разгон достаточ-
но хорош – максимальные частоты, на кото-
рых мы смогли добиться стабильной работы, 
составили 749/1998 МГц. Кроме стандартных 
для комплекта поставки серии Radeon HD 
3800 мостика для CF и переходника DVI-HDMI, 
дополнительно имеются фирменный CD-хол-
дер и продолжение отличной стратегии 
Company of Heroes: Opposing Fronts. 

Продукт предоставлен 
MTI, www.mti.ua; 
TechnoPark,  
www.technopark.ua
Объем и тип памяти    
256 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
670/1660 МГц
Возможный разгон   
749/1998 МГц

Цена – $209 

вердикт

ЗА
Хороший комплект 
поставки; тихая СО; 
карта занимает один 
слот расширения

ПРОТИВ
Повышенный  
нагрев GPU 



К роме карт с референсным кулером, в 
ассортименте ASUS есть модификации, 
оснащенные системой охлаждения 

Glaciator. Модель EAH3850/HTDI/512M отно-
сится именно к ним. Кулер отлично выглядит, 
достаточно тихо работает и имеет высокую 
производительность. Температура видеочипа 
под нагрузкой составила всего 56 градусов, 
что значительно ниже, чем у референсных 
моделей. Единственным недостатком этой СО 
является невозможность регулировки оборо-
тов. Итоговые частоты при оверклокинге со-
ставили 789/1908 МГц –  хороший результат 
для ядра, но не самый лучший для памяти. Как 
и вся серия видеокарт HD 3800 от ASUS, дан-
ный продукт поставляется в коробке весьма 
внушительных размеров, в которой есть бонус 
в виде Company of Heroes: Opposing Fronts, а 
также CD-холдер.

вердикт

ЗА
Эффективная система 
охлаждения; хороший 
комплект поставки; 
значительный разгон-
ный потенциал ядра

ПРОТИВ
Невозможность ре-
гулировки оборотов 
вентилятора



Â идеокарта EAH3870/G/HTDI/512M/A 
является точной копией референсной 
модели ATI и отличается только оформле-

нием кулера, с помощью которого нам напоми-
нают о том, что все карты компании ASUS на 
базе новых чипов AMD комплектуются полной 
версией игры Company of Heroes: Opposing 
Fronts. Как и на других референсных моделях 
ATI Radeon HD 3870, весьма удачный двухсло-
товый кулер работает по принципу «тишина 
любой ценой». И в данном случае приходится 
платить нагревом GPU до 90 градусов. Это до-
статочно много, хотя для видеочипа RV670 и 
приемлемый показатель. Частоты во время 
тестирования удалось повысить до 843/2484 
МГц. Кроме уже упомянутой игры, в коробке 
можно найти традиционную сумочку для CD,  
мостик для построения CrossFire, переходник 
DVI-HDMI и другие стандартные аксессуары.

вердикт

ЗА
Горячий воздух вы-
дувается за пределы 
системного блока; 
хороший комплект 
поставки

ПРОТИВ
Высокий нагрев 
ядра; цена


вердикт

ЗА
Эффективная СО; 
высококачественная 
система питания

ПРОТИВ
Пониженная частота 
памяти; нет переход-
ника DVI-HDMI; невоз-
можность регулиров-
ки оборотов кулера
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ASUS  
EAH3850/
HTDI/512M 

Продукт предоставлен 
MTI, www.mti.ua; 
TechnoPark,  
www.technopark.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
660/1660 МГц
Возможный разгон   
789/1908 МГц

Цена – $230 

ASUS  
EAH3870/G/
HTDI/512M/A 

Продукт предоставлен 
MTI, www.mti.ua; 
TechnoPark,  
www.technopark.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
775/2250 МГц
Возможный разгон   
843/2484 МГц

Цена – $290 

Gigabyte  
GV-RX385512H 

Продукт предоставлен 
представительством 
Gigabyte в Украине,  
www.gigabyte.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
670/1400 МГц
Возможный разгон   
776/1746 МГц

Цена – $215 

Б лагодаря использованию кулера Zalman 
VF700-AlCu температура чипа под нагруз-
кой у данной модели составила всего 

лишь 57 градусов. Стоит отметить, что вентиля-
тор всегда работает на полных оборотах, и регу-
лировать их не представляется возможным. Еще 
одной особенностью GV-RX385512H является 
применение высококачественной системы пита-
ния – карта относится к серии Ultra Durable 2. 
Приятное впечатление от хорошей СО и усовер-
шенствованной системы питания несколько 
портит медленная память – производитель ос-
настил карту 1,4-наносекундными чипами Hynix, 
работающими на 1400 МГц вместо референс-
ных 1660 МГц. Хотя разгон и помогает улучшить 
ситуацию, максимальная частота составляет 
всего 1746 МГц. В коробке с видеокартой мож-
но найти игру Neverwinter Nights 2, а вот пере-
ходник DVI-HDMI в комплекте отсутствует.
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HIS  
HD 3850 IceQ 3 
TurboX 512MB 

П о заявлению производителя, данная мо-
дель – самая быстрая в мире видеокарта 
Radeon HD 3850. Ее номинальные часто-

ты составляют 735/1960 МГц – недостижимый 
результат для некоторых графических адаптеров 
HD 3850 даже после разгона. Если же дополни-
тельно форсировать HIS HD 3850 IceQ 3 TurboX, 
то частоты впечатляют – 796/2178 МГц. Учиты-
вая тот факт, что память GDDR3 имеет меньшие 
задержки, чем GDDR4, карта демонстрирует 
быстродействие почти такое же, как Radeon 
НD 3870! Безусловно, таких результатов удалось 
добиться в основном благодаря производитель-
ному и тихому кулеру IceQ 3. Его конструкция не 
изменялась уже довольно длительное время, что 
лишь подтверждает хорошую эффективность. В 
комплекте поставки есть приятный бонус – фир-
менная отвертка от HIS со съемными насадками 
и встроенным фонариком, а также уровнем.

Продукт предоставлен 
«Евро Плюс»,  
www.eplus.kiev.ua; 
«Рома», www.roma.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
735/1960 МГц
Возможный разгон   
796/2178 МГц

Цена – $200 

вердикт

ЗА
Отличная система 
охлаждения; горячий 
воздух выдувается 
за пределы корпуса; 
повышенные номи-
нальные частоты

ПРОТИВ
Не выявлено 



К ак видно из названия, данная видео-
карта от HIS использует отличную систе-
му охлаждения IceQ 3, которая превос-

ходно справляется со своей задачей и при 
этом практически не шумит. При таком кулере 
вполне закономерен и хороший частотный 
потенциал. Этим не преминул воспользоваться 
производитель – заявленные номинальные 
частоты являются очень высокими – 850 МГц 
для ядра и 2380 МГц для памяти. Но ввиду 
особенностей тактирования RV670, реальная 
частота графического чипа составляет 837 МГц. 
К сожалению, потенциала для дальнейшего 
разгона у протестированного экземпляра 
практически нет – все, что мы смогли полу-
чить, это 850 МГц по ядру, которые производи-
тель обещал изначально. Однако для тех, кто 
не занимается оверклокингом, данный про-
дукт станет хорошим выбором.

вердикт

ЗА
Повышенные номи-
нальные частоты; 
отличная система 
охлаждения; горячий 
воздух выдувается за 
пределы корпуса

ПРОТИВ
Низкий потенциал 
для разгона



HIS   
HD 3870 IceQ 3  
Turbo 512MB 

Продукт предоставлен 
«Евро Плюс»,  
www.eplus.kiev.ua; 
«Рома», www.roma.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR4
Частота (ядро/память)  
850 (837)/2380 МГц
Возможный разгон   
850/2380 МГц

Цена – $250 

   4/2008 Домашний ПК 35

№
4 

20
08

DPK-04-2008_p034-42_HardWare_Videocards-Radeon.indd   35 3/19/2008   7:14:43 PM



ХардWare

36 Домашний ПК 4/2008

PowerColor  
HD 3850 256MB 
GDDR3 

В идеокарта HD 3850 256MB GDDR3 от 
компании PowerColor выполнена на базе 
PCB референсного дизайна. Номиналь-

ные частоты стандартны – 670/1660 МГц, а 
если точнее, то 668/1656 МГц. Для охлаждения 
применяется рекомендованный однослотовый 
кулер, который закрывает плату видеоадаптера 
практически полностью. Он отводит тепло от 
всех сильногреющихся элементов, включая 
память и силовую подсистему. Во время тестов 
температура GPU достигла 89 градусов, что 
обусловлено алгоритмом управления скоро-
стью вентилятора. Он работал на малых оборо-
тах, издавая минимум шума. В результате раз-
гона нам удалось поднять частоту ядра до  
749 МГц – неплохой результат, а вот память смог-
ла функционировать лишь на 1800 МГц. Комп-
лект поставки видеокарты от PowerColor не изо-
билует различными бонусами – он стандартен.

Продукт предоставлен 
Compass, www.compass.ua; 
«Евро Плюс»,  
www.eplus.kiev.ua 

Объем и тип памяти    
256 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
670/1660 МГц
Возможный разгон   
749/1800 МГц

Цена – $195 

вердикт

ЗА
Карта занимает 
один слот расшире-
ния; тихая работа

ПРОТИВ
Высокая температу-
ра под нагрузкой; не-
большой разгонный 
потенциал памяти  



О хлаждением видеочипа в данной мо-
дели занимается кулер ZEROtherm, 
полностью изготовленный из меди. СО 

демонстрирует выдающуюся эффективность, 
но при этом довольно громко шумит. К тому 
же, как показало тестирование, на данной 
карте не работает технология PowerPlay – 
частота чипа и обороты кулера не уменьша-
ются при отсутствии загрузки. Самостоятель-
но управлять скоростью вращения вентиля-
тора также нет возможности. Видеокарта 
имеет изначально повышенные производи-
телем частоты – 715/1800 МГц и отличный 
потенциал для дальнейшего их увеличения. 
Наш тестовый экземпляр стабильно работал 
на 796/2088 МГц. К сожалению, комплект 
поставки не очень богат – дополнительного 
ПО или игр, которые могли бы порадовать по-
купателя, нет. 

вердикт

ЗА
Очень эффективная 
СО; высокий потен-
циал разгона; заводс-
кой тюнинг

ПРОТИВ
Шумная система 
охлаждения; не ра-
ботает технология 
PowerPlay



PowerColor   
HD 3850 PCS  
512MB GDDR3

Продукт предоставлен 
Compass, www.compass.ua; 
«Евро Плюс»,  
www.eplus.kiev.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
715/1800 МГц
Возможный разгон   
796/2088 МГц

Цена – $230 

В идеокарта MSI RX3850-T2D256E-OC 
имеет референсный дизайн, но отли-
чается повышенной номинальной 

частотой работы видеочипа – 690 МГц 
вместо рекомендуемых 670 МГц. Благодаря 
этому она изначально показывает чуть боль-
ший уровень производительности, чем кон-
куренты со стандартной частотой видеояд-
ра. С помощью дальнейшего разгона мы 
смогли увеличить частоту GPU на нашем 
экземпляре до 729 МГц – довольно скром-
ный результат. Для памяти же итоговое зна-
чение составило 2016 МГц. Референсный 
кулер, который охлаждает сразу все силь-
ногреющиеся компоненты PCB, удерживает 
температуру ядра в пределах 90 градусов. 
Комплект поставки небогат: здесь только 
самое необходимое без каких-либо допол-
нительных бонусов. 

вердикт

ЗА
Тихая система ох-
лаждения; карта 
занимает один слот 
расширения

ПРОТИВ
Повышенный нагрев 
GPU;  скромный 
комплект поставки


вердикт

ЗА
Малошумная сис-
тема охлаждения; 
заводской разгон; 
горячий воздух вы-
дувается за пределы 
системного блока

ПРОТИВ
Высокий нагрев GPU



MSI  
RX3850-
T2D256E-OC 

Продукт предоставлен 
представительством MSI 
в Украине,  
www.microstar.ru 

Объем и тип памяти    
256 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
690/1660 МГц
Возможный разгон   
729/2016 МГц

Цена – $199 

MSI   
RX3870- 
T2D512E-OC 

Продукт предоставлен 
представительством MSI 
в Украине,  
www.microstar.ru; 
MTI, www.mti.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR4
Частота (ядро/память)  
800/2250 МГц
Возможный разгон   
823/2448 МГц

Цена – $250 

К ак и в модели RX3850-T2D256E-OC компа-
нии MSI, буквы «OC» в названии продукта 
указывают на повышенные номинальные 

частоты видеокарты относительно референсных. 
Частота видеочипа была увеличена на 25 МГц и 
составила 800 МГц. Благодаря этому RX3870-
T2D512E-OC оказалась одной из самых быстрых 
среди рассмотренных видеокарт в штатном режи-
ме. Дальнейший разгон не дал высоких результа-
тов для ядра – всего 823 МГц, но для памяти до-
стижения довольно неплохие – 2448 МГц. Весьма 
важным достоинством применяемой двухслото-
вой референсной СО является то, что горячий 
воздух выбрасывается за пределы системного 
блока. Высокий нагрев GPU на  рефересных 
моделях свойственен и этой карте – температура 
чипа поднималась до 90 градусов. Но эффектив-
ность охлаждения можно значительно улучшить, 
увеличив вручную скорость вращения турбины.  
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П родукт от PowerColor среди аналогич-
ных видеокарт, основанных на ре-
фенсном дизайне, не выделяется 

какими-либо параметрами. Частоты  
практически идентичны эталонным – 
770/2250 МГц. В качестве системы охлаж-
дения используется привычная двухслото-
вая конструкция с турбиной, выбрасываю-
щей нагретый воздух «за борт». Отличие 
только в наклейке на кулере, где изобра-
жена девушка-воин. Высокие частоты с 
трудом давались протестированному эк-
земпляру PowerColor HD 3870 512MB 
GDDR4: разгон по ядру составил всего 
810 МГц, а по памяти – 2340 МГц. В таком 
режиме графический чип нагревался до 
91 градуса. В коробке с видеокартой нет 
каких-либо приятных дополнений, только 
стандартные аксессуары. 

вердикт

ЗА
Горячий воздух 
выдувается за пре-
делы корпуса; тихая 
работа

ПРОТИВ
Повышенный нагрев 
ядра; слабый разгон-
ный потенциал; цена



вердикт

ЗА
Отличный комплект 
поставки; неплохой 
разгон для версии 
с 512 МБ памяти; 
тихая работа

ПРОТИВ
Высокая температура 
GPU под нагрузкой

/


PowerColor   
HD 3870  
512MB GDDR4

Продукт предоставлен 
Compass, www.compass.ua; 
«Евро Плюс»,  
www.eplus.kiev.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR4 
Частота (ядро/память)  
770/2250 МГц
Возможный разгон   
810/2340 МГц

Цена – $295 

Sapphire 
HD 3850 256M/ 
3850 512M 

Продукт предоставлен 
«Евро Плюс»,  
www.eplus.kiev.ua 

Объем и тип памяти    
256/512 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
670/1660 МГц
Возможный разгон   
715/1800 (256 МБ) МГц, 
756/2088 (512 МБ) МГц

Цена – $195/225 

Д анные модели отличаются только объ-
емом памяти, а в остальном это копии 
референсной карты ATI Radeon HD 

3850. К нашему удивлению, версия с 512 МБ 
памяти продемонстрировала заметно боль-
шой разгон – 756/2088 МГц против всего 
лишь 715/1800 МГц  у модели с 256 МБ.  
Результат Sapphire HD 3850 512M является 
лучшим среди видеокарт Radeon HD 3850 с 
референсным охлаждением, но у нее и самая 
высокая температура из протестированных 
устройств – 92 градуса под нагрузкой. В комп-
лекте с данными видеокартами идет отличный 
набор ПО: CyberLink DVD Suite и PowerDVD,  
Futuremark 3DMark06. Особенно хочется от-
метить ваучер на бесплатную копию The Black 
Box, доступную для скачивания через Steam.  
В эту сборку включены такие хиты, как Half-
Life 2: Episode Two, Portal и Team Fortress 2.

інтернет-магазин електроніки 
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Sapphire  
HD 3850 512M 
ULTIMATE 

Д аная модель оснащена пассивной систе-
мой охлаждения на базе тепловых тру-
бок. Весьма массивный радиатор разме-

щен на тыльной стороне PCB. Это улучшает тем-
пературный режим видеокарты, но на некоторых 
материнских платах может создать проблемы с 
установкой, к примеру, если разъемы памяти 
расположены близко к слоту PCI Express x16. 
Система охлаждения довольно эффективна – 
нагрев под нагрузкой составил 76 градусов. 
Разгон невысок – 722/1782 МГц, но для видео-
карты с пассивной СО это неплохой результат. 
К сожалению, абсолютно бесшумной сделать 
данную карту не удалось. Под нагрузкой свис-
тят дроссели системы питания, что на фоне 
отсутствия шума от кулера достаточно хорошо 
слышно. Комплект поставки весьма богат и 
включает CyberLink DVD Suite и PowerDVD, 
3DMark06, а также купон на The Black Box.

Продукт предоставлен 
«Квазар-Микро»,  
www.kvazar-micro.com 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
670/1660 МГц
Возможный разгон   
722/1782 МГц

Цена – $235 

вердикт

ЗА
Эффективная пас-
сивная система ох-
лаждения; хороший 
комплект поставки

ПРОТИВ
Возможны пробле-
мы с установкой на 
некоторые материн-
ские платы 



Ìодель Sapphire HD 3870 512MB относится 
к серии Toxic, продукты которой отличают-
ся уникальными системами охлаждения. 

В предыдущей видеокарте из этой линейки – 
X1950XTX, – применялось водяное охлаждение, 
в этой же  установлен кулер Vapor-X, использую-
щий технологию «испарительной камеры» 
(Vapour Chamber Technology). Она позволяет СО 
демонстрировать высокую эффективность – по 
сравнению с Sapphire HD 3870 Blue PCB, также 
оснащенной однослотовым кулером, выигрыш 
10 градусов. Причем при бóльших частотах 
(800/2300 МГц) и меньшем уровне шума. Отме-
тим и прекрасный комплект поставки: замеча-
тельный набор ПО и даже HDMI-кабель, которому 
обрадуются владельцы цифровых панелей. Как 
известно, хорошие вещи стоят дорого. К сожале-
нию, данная видеокарта не является исключени-
ем из правила.

вердикт

ЗА
Повышенные номи-
нальные частоты; 
отличная односло-
товая СО; богатая 
комплектация; хоро-
ший овеклокерский 
потенциал

ПРОТИВ
Не обнаружено



У же только по внешнему виду системы 
охлаждения от данной модели ожида-
ешь впечатляющих результатов. Кулер, 

использующий три тепловые трубки, действи-
тельно очень эффективен – температура при 
нагрузке составила всего 52 градус. Это абсо-
лютный рекорд среди протестированных мо-
делей HD 3870. Более того, вентилятор рабо-
тает не на полных оборотах и почти не шумит, 
так что при желании, пожертвовав тишиной, 
эффективность охлаждения можно еще повы-
сить. Следующий рекорд – это максимальные 
частоты, которых удалось добиться при оверк-
локинге, они составили 894 МГц для ядра и 
2556  МГц для памяти. Единственным недо-
статком данного продукта оказался довольно 
скромный комплект поставки. В отличие от вы-
шеописанных моделей дополнительных бону-
сов тут нет.

вердикт

ЗА
Великолепная сис-
тема охлаждения; 
отличный разгонный 
потенциал 

ПРОТИВ
Скромный комплект 
поставки


вердикт

ЗА
Карта занимает 
один слот расшире-
ния; хороший потен-
циал для разгона

ПРОТИВ
Комплект поставки



Sapphire   
HD 3870  
TOXIC 512MB

Продукт предоставлен 
«Квазар-Микро»,  
www.kvazar-micro.com 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR4
Частота (ядро/память)  
800/2300 МГц
Возможный разгон   
850/2556 МГц

Цена – $265 

Sapphire   
HD 3870 512M  
11122-05

Продукт предоставлен 
«Евро Плюс»,  
www.eplus.kiev.ua 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR4
Частота (ядро/память)  
775/2250 МГц
Возможный разгон   
894/2556 МГц

Цена – $265 

Sapphire  
HD 3870 512M 
GDDR4 Blue PCB

Продукт предоставлен 
«Квазар-Микро»,  
www.kvazar-micro.com 

Объем и тип памяти    
512 МБ GDDR4
Частота (ядро/память)  
775/2250 МГц
Возможный разгон   
864/2502 МГц

Цена – $245 

В отличие от большинства рассмотренных 
видеокарт Radeon HD 3870, эта модель 
производства Sapphire занимает только 

один слот расширения, что придется по душе 
некоторым пользователям и может быть весь-
ма полезно при построении CrossFire. Доста-
точно эффективный кулер охлаждает чип до  
70 градусов под нагрузкой. Это отличный ре-
зультат для однослотовой СО, но она работает 
немного шумновато. Проблема связана с алго-
ритмом управления оборотами вентилятора, и 
если вы не планируете разгон, то частоту вра-
щения можно смело уменьшать – температура 
останется в рамках допустимого, а шум замет-
но снизится. Если же разгон неизбежен, видео-
карта вас порадует – максимальные показате-
ли составили 864/2502 МГц. Результат очень 
достойный. А вот комплект поставки ничем не 
примечателен – каких-либо бонусов нет.

№
4 
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№
4 

20
08
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тест видеокарт Radeon HD 3850/3870 

Sapphire  
HD 3850 1G

Э та модель выделяется увеличенным 
объемом памяти и альтернативным 
однослотовым кулером, с которым мы 

уже знакомы на примере Sapphire HD 3870 
512M GDDR4 Blue PCB. В связи с меньшим 
тепловыделением по сравнению с HD 3870 
тут используется иной алгоритм управления 
оборотами вентилятора. При отсутствии на-
грузки и температуре меньше 40 градусов он 
вовсе  останавливается и работает в пассив-
ном режиме. На сегодняшний момент можно 
с уверенностью говорить, что для видеокарты 
такого класса объем памяти 1 ГБ будет излиш-
ним. Видеокарта продемонстрировала отлич-
ный разгон по ядру, покорив частоту 796 МГц, 
однако средний по памяти – 1800 МГц. Комп-
лект поставки включает CyberLink DVD Suite и 
PowerDVD, а также купон на получение The 
Black Box.

Продукт предоставлен 
«Квазар-Микро»,  
www.kvazar-micro.com 

Объем и тип памяти    
1 ГБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
702/1660 МГц
Возможный разгон   
796/1800 МГц

Цена – $275 

вердикт

ЗА
Повышенные номи-
нальные частоты; 
отличный разгон 
ядра; хорошая одно-
слотовая СО

ПРОТИВ
Высокая цена 



П ервое, чем привлекает внимание про-
дукт от компании XpertVision, – вместо 
уже привычных двух DVI-выходов у видео-

карты в наборе DVI, VGA, HDMI. Вероятно, та-
кое решение найдет своих поклонников, одна-
ко мы предпочли бы видеть два DVI и один 
HDMI, чтобы без проблем подключать два мо-
нитора, оснащенных цифровым входом. Кулер 
хоть и не очень тихий, но имеет большой запас 
по производительности. Несмотря на эффектив-
ную систему охлаждения, карта продемонстри-
ровала не самый лучший разгонный потенциал: 
частоты, на которых видеокарта стабильно фун-
кционировала, – 722/1818 МГц. На данном 
видеоадаптере не работает энергосберегаю-
щая технология PowerPlay, частота чипа не 
снижается при отсутствии нагрузки. Комплект 
поставки порадует поклонников Лары Крофт 
наличием игры Tomb Raider: Anniversary.

вердикт

ЗА
Эффективная систе-
ма охлаждения 

ПРОТИВ
Низкий потенциал 
для разгона; не ра-
ботает технология 
PowerPlay



XpertVision  
HD 3850 256MB 

Продукт предоставлен 
«Евро Плюс»,  
www.eplus.kiev.ua; 
MTI, www.mti.ua 

Объем и тип памяти    
256 МБ GDDR3
Частота (ядро/память)  
670/1660  МГц
Возможный разгон   
722/1818 МГц

Цена – $199 

Сьогодні вже нікого 
не здивуєш домашнім міні-
видавництвом. Практично 

в кожного третього є власний 
комп’ютер, сканер і принтер. А це 
все, що необхідно для відтворення 
якісних відбитків. Проте є важливий 
нюанс – характеристики витратних 
матеріалів. Адже хай якою новіт-
ньою буде ваша техніка, кінцевий 
результат, особливо щодо друкуван-
ня фото, в основному залежить від 
якості витратних матеріалів – зокре-
ма від тонеру чи чорнил.  

Нині багато хто заправляє карт-
риджі, і, можливо, хтось уже профі у 
цій справі.  Проте іноді навіть фахівці 
зі стажем не знають достеменно, що 
саме вони засипають у картридж. 
Навряд чи хтось бажає отримати 
поздовжні темні смуги на відбитках, 
зменшення ресурсу картриджа, 
висипання порошку назовні тощо. 
Саме тому є сенс віддавати перевагу 
витратним матеріалам тієї торгової 
марки, яка гарантує якість своєї 
продукції.

Наприклад, тонери під ТМ 
ColorWay виробляють у Німеччині, 
а фасують в Україні на сучасному 

устаткуванні. Цікаво, що спочатку 
фахівці компанії-постачальника 
провели порівняльне тестування 
кількох зразків від різних виробни-
ків. У результаті був обраний один з 
німецьких заводів.

 Тонери відрізняються не лише 
високою якістю, завдяки удоскона-
леній технології виробництва, а й 
зручною упаковкою та особливим 
дизайном. Ці нововведення спе-
ціально для українських споживачів 
розробили фахівці компанії. При 
цьому, фасування здійснюється та-
ким чином, щоб забезпечити зручне 
і просте користування.

Не менш важливо, що вартість 
продукції демократична, у руслі 
стратегії постачальника «зробити 
якість доступною кожному». 

Пропонований асортимент 
тонерів ColorWay підходить до 
всіх різновидів картриджів для 
популярних моделей принтерів 
і копірів. Український ринок вит-
ратних матеріалів дуже розмаїтий 
і має свої «підводні камені». В такій 
ситуації найкраща порада спожи-
вачеві – обирайте продукцію, якій 
довіряєте. 

www.colorway.ua 

Тонери ColorWay

льно для українських споживачів 

об забезпечити зручне 

Тонери ColorWay

DPK-04-2008_p034-42_HardWare_Videocards-Radeon.indd   39 3/19/2008   7:15:58 PM



ХардWare

40 Домашний ПК 4/2008

Несколько рекомендаций на тот 
случай, если вы достигли предела 
в разгоне своей видеокарты, но 
производительности по-прежнему 
не хватает. 

Увеличиваем обороты.  
Референсные кулеры на HD 3850, 
а тем более на HD 3870 достаточ-
но удачны, но алгоритм управле-
ния оборотами вентилятора на-
строен таким образом, чтобы пос-
ледний издавал как можно меньше 
шума, потому он удерживает тем-
пературу в районе 90 градусов. 
При этом температура воздуха на 
результат почти не влияет – кулер 
просто снижает или повышает 
обороты, а температура ядра оста-
ется на одном уровне. Если вы 
готовы пожертвовать тишиной, то 
измените алгоритм или принуди-
тельно выставьте постоянную ско-
рость вращения. Ищите компро-
мисс между шумностью и эффек-
тивностью и практически всегда 
сможете улучшить температурный 
режим. К примеру на референс-
ной HD 3850 при повышении обо-
ротов до 50% кулер все равно ос-
тается довольно тихим, но темпе-
ратура заметно падает – с 90 до 
70 градусов. Это часто позитивно 
сказывается на разгонном потен-
циале, и вам удастся добиться луч-
ших результатов. Естественно, дан-
ный метод неприемлем на моде-
лях, где регулировка оборотов 
невозможна. Здесь путь один – 
установка более эффективного 
охлаждения.

Перепрошивка BIOS. Если 
была достигнута частота ядра 
864 МГц, а при дальнейшем разго-
не видеокарта сразу же зависает, 
то наверняка вы столкнулись с 
ошибкой системы автоподстройки 
частоты. Решение всего одно – 
нужно прошить модифицирован-

ный BIOS. Стоит отметить, что у тех 
двух моделей (Sapphire HD 3870 
512M GDDR4 Blue PCB и Sapphire 
HD 3870 11122-05), которые смог-
ли достичь частоты 864 МГц, дан-
ной проблемы не было. Порой 
перепрошивка позволяет повысить 
напряжение на видеочипе, что, 
соответственно, улучшает разгон-
ный потенциал. Однако при замене 
BIOS нужно соблюдать предельную 
осторожность, в случае неудачной 
прошивки или сбоя системы во 
время этой операции видеоадап-
тер может выйти из строя. Для под-
страховки желательно иметь вто-
рую рабочую видеокарту, с помо-
щью которой можно будет 
загрузиться.

Вольтмод. Проводится для уве-
личения питающего напряжения 
на видеочипе, это позволяет до-
биться работы на более высоких 
частотах. Стоит отметить, что разни-
ца между моделями HD 3850 и  
HD 3870, помимо применяемого 
типа памяти и PCB, еще и в напря-
жении, которое подается на ядро: 
по умолчанию на референсных 
видеокартах Radeon HD 3850 оно 
составляет 1,23 В, а на Radeon HD 
3870 – 1,33 В. Здесь кроется одна 
из главных причин, почему Radeon 
HD 3870, как правило, способны 
работать на более высоких часто-
тах относительно HD 3850. К ра-
дости оверклокеров, такую неспра-
ведливость на ряде моделей 
Radeon HD 3850 можно исправить 
прошивкой модифицированного 
BIOS. Для тех карт, где данный ме-
тод не работает, а также если тре-
буется поднять напряжение выше 
чем до 1,33 В (что относится ко 
всем моделям Radeon HD 3870), 
подходят только аппаратные вольт-
моды. Однако это тема для отде-
льного разговора. 

Достижение максимума

Для определения стабильности ра-
боты при разгоне и прироста произ-
водительности мы использовали 
следующие приложения: 
популярный синтетический тесто-
вый пакет Futuremark 3DMark06,  
а также игровые приложения 
F.E.A.R. и Crysis. Тесты проводились 
в операционной системе Windows 
XP SP2 с драйверами Catalyst 8.1. 
Настройки ATI Control Catalist Center 
не изменялись, и были выставлены 
в режим Balanced. В F.E.A.R. ис-
пользовался встроенный бенч-
марк, качество видео Maximum, 
FSAA x4, AF x16. В Crysis для заме-

ра производительности использо-
валась демо-запись с боевыми 
действиями  на первом уровне 
игры, что позволяет получить ре-
зультаты, более близкие к таковым 
в реальной игре. Тестирование 
шло на открытом стенде, при этом 
температура в помещении состав-
ляла порядка 25 градусов. Иссле-
дование температурного режима 
производилось с помощью утилиты 
RivaTuner 2.06. Управление оборо-
тами кулера предоставлялось логи-
ке видеокарты. Следует учесть, что 
температура при установке в кор-
пус будет несколько выше. 

Как мы тестировали

3DMark06, 1280×1024,  баллы

F.E.A.R., 1280×1024, максимальное качество, кадры/с
Sapphire HD 3870 11122-05 775/2250; 894/2556 МГц 98

86

Sapphire HD 3870 512MB Blue PCB  
775/2250; 864/2502 МГц

97
87

ASUS EAH3870/G/HTDI/512M 775/2250; 843/2484 МГц 97
87

94
82

94
93

93
88

93
86

90
78

90
87

87
77

87
76

86
74

85
76

84
76

82
75

81
чч

81
74

81
74

77

После разгона Номинальный режим

PowerColor HD 3850 PCS 512MB GDDR3  
715/1800; 796/2088 МГц

HIS HD 3870 IceQ 3 Turbo 512MB 837/2380; 850/2380 МГц

MSI RX3870-T2D512E-OC 800/2250; 823/2448 МГц

HIS HD 3850 IceQ 3 TurboX 512MB 735/1960; 796/2178 МГц

Sapphire HD 3850 512M 670/1660; 756/2088 МГц

PowerColor HD 3870 512MB GDDR4
770/2250; 810/2340 МГц

Sapphire HD 3850 1G 702/1660; 796/1800 МГц

ASUS EAH3850/HTDI/512M 660/1660; 789/1908 МГц

Gigabyte GV-RX385512H 670/1400; 776/1746 МГц

ASUS EAH3850/G/HTDI/256M 670/1660; 749/1998 МГц

MSI RX3850-T2D256E-OC 690/1660; 729/2016 МГц

PowerColor HD 3850 256MB GDDR3
670/1660; 749/1800 МГц

Sapphire HD 3850 512M ULTIMATE 670/1660; 722/1782 МГц

Sapphire HD 3850 256M 670/1660; 715/1800 МГц

XpertVision HD 3850 256 MB 670/1660; 722/1818 МГц

После разгона Номинальный режим

Sapphire HD 3870 11122-05 775/2250; 894/2556 МГц 13 771
12 332

Sapphire HD 3870 512MB Blue PCB 775/2250; 864/2502 МГц 13 536
12 342

ASUS EAH3870/G/HTDI/512M 775/2250; 843/2484 МГц 13 330
12 323

13 213
13 114

13 066
12 449

13 022
12 100

12 996
11 842

12 768
12 320

12 653
10 989

12 580
11 075

12 495
11 365

12 400
10 673

11 975
10 813

11 810
11 057

11 791
10 981

11 733
чч

11 496
10 775

11 441
10 817

10 805

HIS HD 3870 IceQ 3 Turbo 512MB 837/2380; 850/2380 МГц

MSI RX3870-T2D512E-OC 800/2250; 823/2448 МГц

HIS HD 3850 IceQ 3 TurboX 512MB 735/1960; 796/2178 МГц

PowerColor HD 3850 PCS 512MB GDDR3  
715/1800; 796/2088 МГц

PowerColor HD 3870 512MB GDDR4
770/2250; 810/2340 МГц

ASUS EAH3850/HTDI/512M 660/1660; 789/1908 МГц

Sapphire HD 3850 512M 670/1660; 756/2088 МГц

Sapphire HD 3850 1G 702/1660; 796/1800 МГц

Gigabyte GV-RX385512H 670/1400; 776/1746 МГц

ASUS EAH3850/G/HTDI/256M 670/1660; 749/1998 МГц

Sapphire HD 3850 512M ULTIMATE 670/1660; 722/1782 МГц

MSI RX3850-T2D256E-OC 690/1660; 729/2016 МГц

PowerColor HD 3850 256MB GDDR3
670/1660; 749/1800 МГц

XpertVision HD 3850 256 MB 670/1660; 722/1818 МГц

Sapphire HD 3850 256M 670/1660; 715/1800 МГц

Sapphire HD 3870 TOXIC 512MB 800/2300; 850/2556 МГц 13 512
12 512

Sapphire HD 3870 TOXIC 512MB 800/2300; 850/2556 МГц 97
90

тест видеокарт Radeon HD 3850/3870 
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  Конфигурация тестового стенда
Процессор Intel Core 2 Extreme QX6850 @ 3825 МГц

Материнская плата Gigabyte GA-P35-DS4

Кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme

Оперативная память Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX G @ 850 МГц

Блок питания X-TECH Purepower Blueblast 450XDAG-SLI

Если все из протестированных 
моделей Radeon HD 3870 осна-
щены 512 МБ памяти, то у жела-
ющих приобрести Radeon HD 
3850 есть выбор между 256, 
512 МБ и даже 1-гигабайтовыми 
версиями. Различие в цене вари-
антов с 256 и 512 МБ вполне 
адекватно разнице в производи-
тельности при использовании 
разрешения 1280×1024. Однако 
тем, кто предпочитает более вы-
сокие разрешения и (или) техно-
логии улучшения качества AA и 
AF, стоит остановиться на видео-
картах, оснащенных 512 МБ 
видеопамяти. Объем 1 ГБ для 
графических адаптеров данного 
класса на сегодняшний день 
является излишеством, но мо-
дель Sapphire HD 3850 1G в пер-
вую очередь примечательна хо-
рошей системой охлаждения, 
тихой, а иногда и бесшумной 
работой и ощутимым потенциа-
лом повышения частот у GPU. 
Если вам нужна видеокарта, за-
нимающая один слот расшире-
ния, – это неплохой выбор, но 
цена такой модификации велико-
вата. Правда, среди плат с одно-
слотовыми СО есть еще одно 
интересное предложение от той 
же компании – Sapphire HD 
3870 512M GDDR4 Blue PCB, 
которая хоть и не отличается бес-
шумностью, но имеет хороший 
разгонный потенциал и привле-
кательную стоимость, благодаря 
чему получает награду  «Выбор 
редакции: лучшая покупка».

Среди нетихих видеокарт стоит 
упомянуть и PowerColor HD 3850 
PCS 512MB GDDR3 – она оказа-
лась самой шумной из протести-
рованных. Но если относительно 
беззвучная работа не является 
приоритетной, вы получите луч-

шее охлаждение среди приняв-
ших участие в тесте HD 3850, 
повышенные номинальные час-
тоты и отличный уровень разгона. 
Конечно, не следует забывать, 
что потенциал увеличения частот 
может варьироваться у разных 
экземпляров видеокарт.

Из моделей, использующих 
референсный дизайн, мы реко-
мендуем Sapphire HD 3850 
512M – она неплохо разгоняется 
и имеет весьма привлекатель-
ный комплект поставки, чем спо-
собны похвастаться далеко не 
все участники теста.

Среди HD 3850 весьма при-
влекательна и модель ASUS 
EAH3850/HTDI/512M – получить 
награду ей помешали только не 
слишком хороший результат раз-
гона памяти и невозможность 
менять скорость работы кулера.

Но есть модели, где не прихо-
диться выбирать между тишиной, 
эффективным охлаждением, вы-
соким оверклокерским потенциа-
лом и другими важными для поку-
пателей характеристиками. Среди 
них HIS HD 3850 IceQ 3 TurboX 
512MB, которая получает знак 
отличия «Выбор редакции: луч-
шее качество». Эта видеокарта 
будет отличным выбором не толь-
ко для энтузиастов разгона благо-
даря своему выдающемуся часто-
тному потенциалу, но и для тех, кто 
планирует использовать видеокар-
ту в штатном режиме, – более 
быстрой HD 3850 пока нет. При 
меньшей цене она может конкури-
ровать даже с HD 3870. Естествен-
но, только если это не Sapphire 
HD 3870 512M 11122-05, кото-
рая за исключительные возмож-
ности разгона и отличную систему 
охлаждения получает «Выбор 
редакции: лучшее качество».

  Продукты предоставлены
Corsair «Рома», www.roma.ua

Gigabyte Compass, www.compass.ua

Intel Представительство Intel, www.intel.ua

Thermalright Eletek, www.eletek.ua

X-TECH X-TECH, www.x-tech.com.ua

ИтогиCrysis, 1280×1024, высокое качество,  кадры/с
Sapphire HD 3870 11122-05 775/2250; 894/2556 МГц 32,93

28,75

Sapphire HD 3870 512MB Blue PCB 775/2250; 864/2502 МГц 32,01
28,83

ASUS EAH3870/G/HTDI/512M 775/2250; 843/2484 МГц 31,37
28,84

31,26
30,88

30,68
29,44

30,04
28,83

29,82
27,52

29,8
26,85

29,15
24,66

29
25,83

28,75
24,14

28,61
24,9

28,56
24,26

26,87
24,87

26,75
24,3

26,75
чч

26,13
24,21

25,9
24,19

24,7

После разгона Номинальный режим

HIS HD 3870 IceQ 3 Turbo 512MB 837/2380; 850/2380 МГц

MSI RX3870-T2D512E-OC 800/2250; 823/2448 МГц

PowerColor HD 3870 512MB GDDR4 770/2250; 810/2340 МГц

HIS HD 3850 IceQ 3 TurboX 512MB 735/1960; 796/2178 МГц

PowerColor HD 3850 PCS 512MB GDDR3  
715/1800; 796/2088 МГц

ASUS EAH3850/HTDI/512M 660/1660; 789/1908 МГц

Sapphire HD 3850 1G 702/1660; 796/1800 МГц

ASUS EAH3850/G/HTDI/256M 670/1660; 749/1998 МГц

Sapphire HD 3850 512M 670/1660; 756/2088 МГц

Gigabyte GV-RX385512H 670/1400; 776/1746 МГц

Sapphire HD 3850 512M ULTIMATE 670/1660; 722/1782 МГц

PowerColor HD 3850 256MB GDDR3 670/1660; 749/1800 МГц

MSI RX3850-T2D256E-OC 690/1660; 729/2016 МГц

XpertVision HD 3850 256 MB 670/1660; 722/1818 МГц

Sapphire HD 3850 256M 670/1660; 715/1800 МГц

Температура GPU, °С
PowerColor HD 3850 PCS 512MB GDDR3

715/1800; 796/2088 МГц 45

Sapphire HD 3870 11122-05
775/2250; 894/2556 МГц

52

ASUS EAH3850/HTDI/512M
660/1660; 789/1908 МГц

Под нагрузкой В простое

Gigabyte GV-RX385512H
670/1400; 776/1746 МГц

XpertVision HD 3850 256 MB
670/1660; 722/1818 МГц

Sapphire HD 3850 1G
702/1660; 796/1800 МГц

HIS HD 3850 IceQ 3 TurboX 512MB
735/1960; 796/2178 МГц

HIS HD 3870 IceQ 3 Turbo 512MB
837/2380; 850/2380 МГц

Sapphire HD 3870 512MB Blue PCB
775/2250; 864/2502 МГц

Sapphire HD 3850 512M ULTIMATE
670/1660; 722/1782 МГц

PowerColor HD 3850 256MB GDDR3
670/1660; 749/1800 МГц

MSI RX3850-T2D256E-OC
690/1660; 729/2016 МГц

MSI RX3870-T2D512E-OC
800/2250; 823/2448 МГц

ASUS EAH3850/G/HTDI/256M
670/1660; 749/1998 МГц
Sapphire HD 3850 256M

670/1660; 715/1800 МГц
PowerColor HD 3870 512MB GDDR4

770/2250; 810/2340 МГц

ASUS EAH3870/G/HTDI/512M
775/2250; 843/2484 МГц

Sapphire HD 3850 512M
670/1660; 756/2088 МГц

31

34

56
38

57
37

58
42

64
39

69
39

70
46

70
43

76
40

89
39

89
43

90
48

90
42

90
41

91
49

91
48

92
39

Sapphire HD 3870 TOXIC 512MB 800/2300; 850/2556 МГц 31,69
29,57

Sapphire HD 3870 TOXIC 512MB
800/2300; 850/2556 МГц

60
41

тест видеокарт Radeon HD 3850/3870 
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Олег Голубович

Перекрестный огонь:     
CrossFireX в действии

синхронизации. Подобный подход 
к реализации многочиповых кон-
фигураций со стороны ATI оказал-
ся далеко не лучшим, и соответс-
твующие тандемы не пользова-
лись каким-либо значительным 
спросом. Один из главных  
факторов, дополнительно сдержи-
вавших распространение 
CrossFire, – отсутствие на рынке 
хороших материнских плат, ори-
ентированных на массового пот-
ребителя. Причина в том, что ре-
шения, построенные на наборе 
системной логики Radeon 
Xpress 200, зачастую оказыва-
лись  медленнее конкурентов, а 
большая надежда канадцев, 
Xpress CrossFire 3200, вышла 
слишком дорогой для использова-
ния в качестве основы для массо-
вых продуктов. В то же время 
технология NVIDIA с самого нача-
ла позволяла объединять в режи-
ме SLI абсолютно одинаковые, 
рядовые адаптеры, а рынок до-
статочно насыщался соответству-
ющими системными продуктами.

С 
момента внедрения интер-
фейса PCI Express лидерс-
тво в данном сегменте 
уверенно удерживала кали-

форнийская компания – тандемы 
видеокарт, основанных на ее GPU, 
в компьютерах пользователей мож-
но было встретить намного чаще, 
нежели конкурирующие решения 
канадцев. Впрочем, времена ме-
няются.

В данном материале мы рас-
смотрим практические возмож-
ности обновленной технологии 
CrossFireХ и попытаемся дать 
ответ на вопрос о целесообраз-
ности покупки нескольких графи-
ческих адаптеров семейства 
Radeon для использования в од-
ной системе.

Предыстория
Изначально для объединения 
двух видеокарт Radeon в  
режиме CrossFire требовалась 
специальная master-карта, осна-
щенная дополнительным чипом 

Долгожданные изменения алго-
ритма работы CrossFire были реа-
лизованы в семействе X1хх0: хоть 
они и не коснулись топовых X19x0 
XT/XTX, однако Radeon X1950 
PRO/GT и X1650 XT, соединенные 
с помощью удобных мостиков, 
функционировали без проблем. 
Параллельно в лабораториях са-
мой ATI и ряда ее партнеров (осо-
бенно отличились на данном  
поприще инженеры GeCube и 
Sapphire) велись разработки двух-
чиповых графических адаптеров, 
которые, не претендуя на статус 
массовых продуктов, стали отлич-
ными «подопытными кроликами» 
для совершенствования техноло-
гии. В конце концов веским аргу-
ментом для многих пользователей 
в последнее время оказалась под-
держка CrossFire лучшими мате-
ринскими платами под процессоры 
семейства Conroe (топовыми Intel 
i975X, X38; массовыми P965 и 
P35 по ограниченной в плане про-
пускной способности формуле PCI 
Express 16x + 4x).

Увеличить быстро-
действие современ-

ной видеоподсистемы 
можно двумя способа-
ми: приобрести более 
новый, производитель-
ный адаптер (сюда же 
отнесем ускорение 
последнего с помощью 
разгона) или, купив 
еще одну карту, устано-
вить ее в паре с имею-
щейся. И ATI, и NVIDIA 
активно развивают 
идею объединения не-
скольких графических 
решений в одном ПК, 
совершенствуя техно-
логии CrossFire и SLI со-
ответственно. 
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3DMark06, default, баллы

CrossFireX в действии

Catalyst 8.3 и 
многочиповый 
CrossFireX
C выходом новой версии драйве-
ра, Catalyst 8.3, объединенную 
компанию ATI/AMD можно поздра-
вить с очередным достижением на 
пути совершенствования многочи-
повых конфигураций – теперь каж-
дому желающему по силам соб-
рать систему, использующую два, 
три либо четыре графических чипа 
канадской разработки. Их пере-
чень ограничен продуктами, осно-
ванными на GPU RV670, однако из 
множества вариаций решений на 
его базе неподдельный интерес 
вызывает, скажем, комбинация 
Radeon HD 3870 X2 и HD 3870. 
Забегая вперед, отметим, что даже 
такой экзотический тандем подде-
рживается свежеанонсированной 
версией драйвера.

Впрочем, расширение списка 
CrossFire-совместимых конфигура-
ций – не единственное новшество, 
которым способен похвастаться 
Catalyst 8.3. Во-первых, обращает 
на себя внимание реализация в 
нем так называемого растянутого 
Рабочего стола (extended desktop) – 
возможность вывода изображения 
на несколько мониторов. До этого 
в случае как с видеокартами от 
NVIDIA, так и решениями самой 
ATI/AMD, пользователю приходи-
лось выбирать между SLI/CrossFire 
или мультимониторностью. Во-
вторых, новый драйвер на про-
граммном уровне поддерживает 
DirectX 10.1 в операционной среде 
Microsoft Windows Vista (соответс-
твующие аппаратные возможности 
внедрены в решения всего се-
мейства HD 3000). В-третьих, рас-
ширена совместимость технологии 
аппаратного сглаживания с игро-
выми приложениями. Новый драй-

вер также позволит реализовать на 
практике тандемы класса Hybrid 
CrossFire (видеокарта начального 
уровня и интегрированное графи-
ческое ядро, работающие в связ-
ке) и воспользоваться другими, 
менее значимыми, но приятными 
новшествами и усовершенствова-
ниями.

Однако вернемся собственно к 
технологии CrossFireX и multi-GPU– 
конфигурациям. Как уже было 
сказано, объединять в самые экзо-
тические тандемы можно будет 
решения на базе GPU RV670. При 
этом совсем не требуется тождест-
венность характеристик графичес-
ких адаптеров – в паре станут ра-
ботать как Radeon HD 3850, осна-
щенный 256 МБ памяти стандарта 
GDDR3 и HD 3870 с 512 МБ 
GDDR4, так и монструозный HD 
3870 X2 и с одночиповой картой 
серии HD 38x0. В системе возмож-
но объединение трех или четырех 
адаптеров HD 38x0, при этом 

единственные ограничения, с кото-
рыми может столкнуться пользова-
тель, – наличие необходимого ко-
личества слотов PCI Express x16 и 
не более четырех GPU. Интерес-
ные возможности, не правда ли? 
Особенно в свете близкого анонса 
многообещающего «народного» 
набора системной логики Intel P45 
(для него заявлена поддержка 
CrossFire по схеме PCI Express x8 + 
PCI Express x8) и массовой экспан-
сии на рынок решений седьмой 
серии со схожей функциональнос-
тью от самой AMD.

Данный материал – попытка 
дать ответ на вопрос о целесооб-
разности приобретения и исполь-
зования нескольких видеокарт от 
ATI/AMD в одной системе. Мы про-
вели сравнение наиболее вероят-
ных комбинаций графических ре-
шений семейства Radeon HD 
3x00, так или иначе объединенных 
в составе единых тандемов.

F.E.A.R. (DirectX 9), высокое качество, кадры/с

Crysis SP Demo (DirectX 9), высокое качество, кадры/с

Radeon HD 3850
19,18

23,16

Radeon HD 3870
23,22

27,89

Radeon HD 2900 XT
23,42

28,46

2×Radeon HD 3850 
(CrossFire)

28,75
35,15

Radeon HD 3850 + HD 3870 
(CrossFire)

29,47
38,15

2×Radeon HD 2900 XT 
(CrossFire)

31,59
39,67

Radeon HD 3870 X2
35,67

42,34

2×Radeon HD 3870 
(CrossFire)

31,86
42,44

Radeon HD 3850
124

155

Radeon HD 3870
133

168

Radeon HD 2900 XT
135

177

2×Radeon HD 3850 
(CrossFire)

202
216

Radeon HD 3850 + HD 3870 
(CrossFire)

209
221

2×Radeon HD 2900 XT 
(CrossFire)

215
225

2×Radeon HD 3870 
(CrossFire)

218
228

Radeon HD 3870 X2
222

232

1280×10241680×1050

Radeon HD 3850 10 975

Radeon HD 3870 12 743

Radeon HD 2900 XT 12 963

2×Radeon HD 3850 (CrossFire) 16 798

Radeon HD 3850 + HD 3870 
(CrossFire) 18 412

2×Radeon HD 2900 XT 
(CrossFire) 18 465

2×Radeon HD 3870 (CrossFire) 19 278

Radeon HD 3870 X2 19 864

Даже экзотическая связка Radeon HD 3870 X2  
и HD 3870 работает в режиме CrossFire
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Company of Heroes v.1.71 (DirectX 10), 
высокое качество, кадры/с

Call of Juarez (DirectX 10), кадры/с

Radeon HD 2900 XT
12,4

16,7

Radeon HD 3850
13,2

17,3

Radeon HD 3870
16,8

19,9

2×Radeon HD 2900 XT 
(CrossFire)

18,9
20,7

2×Radeon HD 3850 
(CrossFire)

20,6
22,2

Radeon HD 3850 + HD 3870 
(CrossFire)

21,5
24,1

2×Radeon HD 3870 
(CrossFire)

22,8
25,1

Radeon HD 3870 X2 + 3870 
(CrossFire)

25,4
28,3

2×Radeon HD 3870 X2 
(CrossFire)

30,7
32,4

23,1
25,3Radeon HD 3870 X2

  Продукты предоставлены

ASUS
MTI, www.mti.ua

MDM, www.mdm.ua

be quiet! Revoltec, www.revoltec.com.ua

HIS
«Евро Плюс», www.eplus.kiev.ua

«Рома», www.roma.ua

Intel Представительство Intel, www.intel.ua

MSI Представительством MSI в Украине, www.microstar.ru

Sapphire MTI, www.mti.ua

Xpertvision MTI, www.mti.ua

Zalman Eletek, www.eletek.ua

  Конфигурация тестового стенда
Процессор Intel Core 2 Extreme QX9770 @ 4000 МГц

Материнская плата ASUS Maximus Formula (Intel X38)

Кулер Zalman CNPS9700 LED

Оперативная память Team Xtreem TXDD2048M1066HC5-D  
(@1000 МГц, 4-4-4-12)

Блок питания be quiet! Dark Power PRO 1000W

Для изучения возможностей 
технологии CrossFireX нами прове-
дено тестирование видеокарт, ос-
нованных на графическом чипе 
RV670: Radeon HD 3850 256 МБ 
GDDR3, HD 3870 512 МБ, Radeon 
HD 3870 X2 1 ГБ. Для наглядности 
в итоговые диаграммы добавлены 
результаты Radeon HD 2900 XT 
512 МБ. Отметим, что на практике 
объединение разных видеокарт 
(HD 3850 и HD 3870, HD 3870 X2 
и HD 3870) не вызвало никаких 
осложнений. К сожалению, из-за 
ограничений материнской платы 

по количеству слотов PCI Express 
x16 мы не смогли установить в 
тестовый ПК три или четыре оди-
ночные карты, однако варианты с 
соответствующим числом GPU 
реализованы.

Тестирование проводилось в опе-
рационных системах Windows XP 
SP2 (DirectX 9) и Windows Vista 
(DirectX 10). Поскольку целью мате-
риала является изучение масштаби-
руемости уровня производительнос-
ти нескольких видеокарт, объединен-
ных в одной системе, мы не стали 
форсировать их режимы работы.

Методика тестирования

Выводы
Анализируя итоговые диаграммы, 
нельзя не отметить хорошее масш-
табирование уровня производи-
тельности видеокарт, работающих 
в связке CrossFireХ. Рост быстро-
действия порой достигает 70–80% 
относительно показателей одиноч-
ной видеокарты. Однако не все 
приложения оптимизированы под 
работу с многочиповыми конфигу-
рациями (как в рамках одной пла-
ты, так и тандема графических 
адаптеров). Порой применение 
связки из нескольких карт/чипов 
дает даже обратный эффект. Осо-
бенно ярко данную ситуацию ил-
люстрируют результаты тестирова-
ния в Lost Planet: Extreme 
Condition. Отметим, что в случае  
с DirectX 10 подобная ситуация 
может повторяться и в других  
3D-приложениях. Однако расстраи-
ваться только из-за этого и выно-
сить отрицательный вердикт 
CrossFireX было бы слишком нера-
зумно: сама ATI/AMD заявила о 

возможных проблемах в отдельных 
случаях и прогнозирует в ближай-
шее время дальнейшее совер-
шенствование, устранение найден-
ных ошибок, дополнительный при-
рост производительности от 
применения нескольких GPU, с 
выходом обновленных версий 
драйверов. Впрочем, уже сегодня 
большинство абсолютных мировых 
рекордов быстродействия в тесто-
вых пакетах серии 3DMark уста-
новлены с использованием не-
скольких карт серии Radeon HD 
3870, а это также о чем-то говорит.

Подводя итог, следует отметить 
гибкость, универсальность 
CrossFireX. Первый блин у канад-
цев получился отнюдь не комом, и 
при успешном стечении обстоя-
тельств данная технология имеет 
хорошие рыночные перспективы. 
Жаль только, что трех- или четырех-
чиповые конфигурации не могут 
работать под управлением ОС 
Windows XP…

1280×10241680×1050

Radeon HD 3850
41,2

48,6

Radeon HD 2900 XT
43,5

49,7

Radeon HD 3870
45,9

53,1

2×Radeon HD 3850 
(CrossFire)

56,1
63,9

2×Radeon HD 2900 XT 
(CrossFire)

57
64,1

Radeon HD 3850 + HD 3870 
(CrossFire)

58,2
68,4

2×Radeon HD 3870 
(CrossFire)

61,1
72,8

Radeon HD 3870 X2 62,5
74,6

Radeon HD 3870 X2 + 3870 
(CrossFire)

71,5
78,9

2×Radeon HD 3870 X2 
(CrossFire)

77,4
86,3

Lost Planet: Extreme Condition (DirectX 10), кадры/с

Radeon HD 3870 X2
8,2
8,3

Radeon HD 3870 X2 + 3870 
(CrossFire)

9,1
9,2

2×Radeon HD 3870 X2 
(CrossFire)

9,8
9,8

2×Radeon HD 3850 
(CrossFire)

9,7
12,1

Radeon HD 3850 + HD 3870 
(CrossFire)

9,8
12,9

Radeon HD 3850
10,2

15,1

2×Radeon HD 3870 
(CrossFire)

12,9
15,2

Radeon HD 3870
12,9

17,6

Radeon HD 2900 XT
13,7

18,2

12,9
15,3

2×Radeon HD 2900 XT 
(CrossFire)

CrossFireX в действии

DPK-04-2008_p044-47_HardWare_Radeon-3870.indd   46 3/19/2008   8:09:17 PM



DPK-04-2008_Polosnaya_Reclama.indd   47 3/19/2008   6:59:35 PM



48 Домашний ПК 4/2008

JBL  
On Time

И з-за сверхоригинального дизайна On Time 
понять, где именно в системе расположе-
ны динамики, нельзя. Сложно даже опи-

сать конструкцию. Тем не менее внутри этой АС 
находятся два фирменных излучателя Phoenix и 
один Ridge, которые оказались достаточно ка-
чественными для отображения звуковой карти-
ны. Конечно, наиболее легкая задача для подоб-
ных систем – высокочастотный диапазон, одна-
ко On Time хорошо справилась и с басами, хотя 
нам они показались немного суховатыми. Да и 
на очень высокой громкости чувствовалось, что 
АС работает на пределе возможностей.

Набор дополнительных функции весьма поле-
зен – радиоприемник с антенной и будильник, 
настраиваемый с помощью небольшого экрана.

Цена – 1656 грн

Технические характеристики

Мощность   12 Вт
Дополнительные функции     
зарядка плеера, будильник, 
FM/AM-тюнер
Разъемы  
Line-in, контакт для 
шнура iPod, антенна
Питание  3×AAA или от сети

вердикт

ЗА
Футуристический 
дизайн; неплохое 
звучание; будильник 
и часы

ПРОТИВ
Не для прослушива-
ния на максималь-
ной громкости; от-
сутствие пульта ДУ



Продукт  
предоставлен   
Macstore,  
www.macstore.com.ua

JBL  
Radial
Цена – 1964 грн

Технические характеристики

Мощность   60 Вт
Дополнительные функции     
зарядка плеера, 
синхронизация с ПК
Разъемы  
Line-in, USB, S-Video
Питание  от сети

вердикт

ЗА
Отличный дизайн; 
прекрасное  
звучание

ПРОТИВ
Не обнаружено



Продукт  
предоставлен   
Macstore,  
www.macstore.com.ua

С таршая модель в линейке JBL внешне 
похожа на своих собратьев, однако 
практически лишена каких-либо кнопок 

на панели. Две маленькие клавиши для регу-
лировки громкости и разъем iPod – все ос-
тальное с помощью миниатюрного беспровод-
ного пульта. Нет и экрана, поскольку Radial не 
имеет FM-тюнера.

Применение одного низкочастотного дина-
мика и трех широкополосных Odyssey благо-
творно сказалось на качестве звучания, и 
можно с уверенностью утверждать, что данная 
система воспроизводит музыку лучше, чем On 
Time. В то же время мощность Radial намного 
выше, и это дает возможность использовать 
данную АС в достаточно большом помещении.

ХардWare

Количество порта-
тивной акустики 

для плееров растет с 
каждым днем, и не уди-
вительно, что в январс-
ком тесте мы не успели 
рассмотреть всех кан-
дидатов на покупку. 
Среди них оказались 
достаточно серьезные 
устройства, оставить 
которые без внимания 
было бы неправильным. 

Максим Капинус

Акустика для iPod 
Часть 2

К
роме того, отметим при-
сутствие на этом рынке 
известных производите-
лей Hi-Fi-техники, выпус-

кающих оригинальные и качест-
венные модели усилителей. Речь 
идет о Fatman iTube ValveDock, 
удивившей не только нас, но и 
профессионалов в области Hi-Fi. К 
сожалению, стоимость таких ре-
шений не позволяет каждому 
пользователю плеера приобрести 
систему подобного класса, однако 
в тесте есть и другие достаточно 
добротные модели, на которые 
можно обратить внимание.

Изучив достаточно большое 
количество подобных устройств, 
мы можем констатировать, что 
дешевых моделей среди акусти-
ки для iPod искать не стоит. Как 
правило, заслуживающие дове-
рия АС стоят $250–300, при 
этом почти во всем уступают 
обычной акустике формата 2.0 
или 2.1. Главный недостаток – 
отсутствие достаточной стереоба-
зы и, как результат, плоское зву-
чание.

Как нам кажется, подобные 
решения могут оказаться полезны-
ми во время поездок за город, 

когда доступ к электросети ограни-
чен. В таком случае пригодится 
небольшая компактная аудиосис-
тема с возможностью работы от 
нескольких аккумуляторов. Однако 
из присутствующих в тесте уст-
ройств большинство лишено дан-
ной функции и может применяться 
лишь в условиях цивилизации. Это 
говорит о том, что акустика для 
iPod из необходимого аксессуара 
для загородных пикников превра-
тилась в модный гаджет. Именно 
потому производители зачастую 
уделяют больше внимания дизайну 
устройств, а не их звучанию.

№
4 

20
08
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вердикт

ЗА
Компактность

ПРОТИВ
Неудовлетворитель-
ное качество звуча-
ния; завышенная 
стоимость



Продукт  
предоставлен   
Eletek, www.eletek.ua

К омпактная система Speaker Base 
Docking имеет довольно упрощенную 
конструкцию. В продолговатом корпусе 

расположены четыре небольших драйвера, а 
сверху находится разъем для соединения с 
iPod. Кнопок всего четыре: одна включает 
устройство, две регулируют громкость и еще 
одна активирует режим усиленных басов.

Между тем особого удовольствия от прослу-
шивания мы не получили: бюджетной систе-
ме Speed-Link явно не хватает солидных излу-
чателей. Поэтому мы надеялись, что данная 
модель будет стоить намного меньше. Все-
таки $70 – довольно дорого для подобного 
рода устройства.

Speed-Link   
Speaker Base Docking

Цена – 400 грн

Технические характеристики

Мощность   6 Вт
Дополнительные функции     
зарядка плеера, 
синхронизация с ПК
Разъемы  
Line-in, iPod
Питание  4×AA и от сети

Altec  
Lansing M602

С импатичная система M602 выполнена в 
стиле продуктов Apple – с белыми и сереб-
ристыми элементами корпуса. Разъем для 

плеера нераздвижной, iPod при установке упира-
ется в лицевую панель АС. Больше всего порадо-
вала система управления настройками звуча-
ния – несколько кнопок и функциональные 
светодиоды, расположенные за декоративной 
металлической сеткой. По их яркости и количест-
ву легко определить уровень громкости и тембра.

При прослушивании музыки различных стилей 
система M602 показала себя достаточно хоро-
шо, но на легких акустических композициях осо-
бо чувствовался некоторый «пластмассовый при-
вкус», а это понравится не всем меломанам.

Цена – $220

Технические характеристики

Мощность   60 Вт
Дополнительные функции     
зарядка плеера, 
синхронизация с ПК
Разъемы  
Line-in, composite, 
headphones, mini-USB
Питание  от сети

вердикт

ЗА
Оригинальная  
система управления

ПРОТИВ
Некоторая  
«пластмассовость»  
в звучании



Продукт  
предоставлен   
Folgat, www.folgat.ua
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Fatman  
iTube ValveDock

Д анная «внеконкурсная» система извест-
ной британской компании TL Audio 
представляет собой комплект из усили-

теля и док-станции для iPod. Мы не могли ее 
протестировать по одной простой причине – в 
комплекте нет звуковоспроизводящих элемен-
тов, поэтому качество звучания зависело бы 
еще и от применяемых колонок.

Внешний вид iTube ValveDock потрясаю-
щий. Дизайн «под классику» (хромированные 
панели и стилизованный переключатель) вы-
зовет ностальгическую слезу у заядлых мело-
манов, однако больше всего их привлечет 
свечение ламп, выглядывающих из корпуса 
усилителя. Тем не менее усилитель ламповым 
назвать нельзя, поскольку в тракте использу-
ются и обычные микросхемы. В комплекте 
имеются два пульта ДУ, разницу между которы-
ми нам найти так и не удалось. Они хоть и 
отличаются цветом корпуса, но совершенно 
идентичны по функциональности.

Если вы подберете для данной системы ка-
чественную акустику, то будьте уверены – уси-
литель сделает все возможное, чтобы вы забы-
ли навсегда о каких-либо других АС для iPod. 
Пожалуй, это наиболее дорогой, но одновре-
менно и самый замечательный способ слушать 
музыку со своего плеера. Знакомые компози-
ции звучат совершенно иначе, зачастую удив-
ляя дополнительными деталями, проявивши-
мися только сейчас, как будто часть мелодии 
была скрыта от нас невидимым фильтром.

Пожалуй, единственный печальный момент 
в iTube ValveDock – стоимость. Мало кто может 
позволить такой дорогой аксессуар для своего 
плеера, тем более что самого его недостаточно 
для прослушивания музыки и придется допол-
нительно тратиться на качественные колонки.

Продукт предоставлен   
Macstore, www.macstore.com.ua

Э то первая система на нашей памяти, 
где, помимо проигрывания музыки, 
реализована возможность просмот-

ра видеороликов прямо с плеера. Почти 
всю переднюю панель нестандартного кор-
пуса iMV712 занимает 8,5-дюймовый дис-
плей, из-за которого расположение излуча-
телей получилось немного странным. Внут-
ри iMV712 каким-то образом разместились 
три широкополосных динамика и один 
низкочастотный, что должно было обеспе-
чить качественное звучание. В принципе 
воспроизводить музыку системе удается 
вполне прилично, однако не обошлось и 
без некоторых недостатков. Уже при сред-
ней громкости чувствуется надрыв,  
а басы кажутся вялыми и смазанными. 
iMV712 не хватает агрессивности и соб-
ранности, хотя во многих композициях  
все эти минусы нивелируются, так что все 
зависит от жанровых предпочтений слу-
шателя.

Однако вернемся к изюминке данной АС – 
экрану. Несмотря на довольно солидную диа-
гональ, акустическая система – далеко не 
PMP, следовательно, смотреть видео придет-
ся издалека, где 8,5" уже будет недостаточно. 
Кроме того, инженеры компании не предус-
мотрели для дисплея дополнительных функ-
ций (включая отключение), поэтому он в ре-
жиме ожидания постоянно показывает мель-
кающий логотип Altec Lansing, что надоедает 
довольно быстро.

iPod – не единственный плеер, который 
можно подключить к iMV712. На задней па-
нели АС расположены дополнительные разъ-
емы для соединения с внешним источником 
видео- и аудиосигнала.

Мощность  
40 Вт
Дополнительные функции     
зарядка плеера, 
просмотр видео
Разъемы  
2×Line-in, S-Video
Питание   
от сети

Продукт предоставлен   
Folgat, www.folgat.ua

вердикт

ЗА
Превосходный  
дизайн; звучание 
уровня Hi-Fi

ПРОТИВ
Высокая стоимость; 
необходима акусти-
ческая система



Цена – 3000 грн Цена – $320

Технические характеристики

Мощность  
26 Вт
Дополнительные функции     
зарядка плеера, 
синхронизация с ПК
Разъемы  
2×Line-in, S-Video
Питание   
от сети

вердикт

ЗА
Встроенный дисплей; 
неплохое звучание

ПРОТИВ
Не для прослуши-
вания на большой 
громкости; экран 
мог быть и функцио-
нальнее



Технические характеристики Altec 
Lansing iMV712

тестирование акустических систем для плееров iPod
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Фото Руслана Абсурдова

ХардWare

Баян – неизменный атрибут 
любого праздника, интернет-

комьюнити и социальной сети – 
становится сегодня все более 
популярным. Пользователи сай-
та dpk.com.ua радостными кри-
ками «Боян!», «Аккордеон!» и 
«Гармошка!» встречают любое 
появление бояна на страницах 
блога или форума.

Именно поэтому мы решили 
сегодня, в первую годовщину 
открытия сайта dpk.com.ua  
(2 апреля), протестировать по 
всем правилам баяны от раз-
личных производителей. И 
ограничились Hohner Verdi, 
выпущенным в 30-х годах про-
шлого века. Во-первых, это 
аккордеон, что на порядок 
круче, чем просто баян. Во-
вторых, ему уже более 70 лет, 
а ведь общеизвестно: чем 
старее боян, тем он боянес-
тее. В-третьих, это Hohner, 
основанная в 1857 г. баян-
ная марка. В-четвертых, это 
трофейный, взятый с боем у 
немецко-фашистских за-
хватчиков баян, т. е. вещь 
историческая. В-пятых, это 
произвол с нашей стороны.
Приятного чтения.
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П редупреждение! Редакция не несет 
никакой ответственности за возмож-
ный ущерб и сообщает, что во  

время тестов в лаборатории было порвано 
два баяна.

На сегодняшний день типичный разгон 
баянов составляет 90–110% от их паспортной 
ширины. Однако при установке дополнитель-
ного сотрудника на северный мост удается 
добиться потрясающего прироста растяжения. 
При определенной доле везения из обычного 
баяна может получиться полноценный рояль с 
дополнительно разблокированными клавиша-
ми и педалями.

Максимальный результат, которого удалось 
достичь нам, – 1,8 м (для усреднения данные 
снимались раз в неделю вечером в пятницу). 
Дальнейший разгон чреват потерей гарантии. 
Несмотря на то что она была утрачена еще  
63 года назад, лишаться ее опять не хотелось.

Неправильный разгон баяна чреват непрохож-
дением некоторых тестов, периодическим выпа-
дением клавиш, а также нестабильной работой: 
баян может издавать странные звуки и время от 
времени попискивать. Выход инструмента из 
строя сопровождается автоматическим проигры-
шем финальной мелодии и выкидыванием синей 
таблички.

В некоторых случаях неправильное обращение 
с инструментом может привести к его поломке. Не 
отчаивайтесь. Сначала попробуйте выключить баян 
и опять включить. Если это не поможет, попытай-
тесь снять аккордеон и снова надеть его.

Разгон баяна подчиняется тем же законам гар-
монии, что и разгон других компонентов ПК. О том, 
как правильно достичь гармонии с окружающим 
миром, читайте в материале «Разгон по фэн-шуй»,  
с. 86.

Советы 
по разгону 
баяна

В первые сведения о боянах появ-
ляются в одноименной археологи-
ческой культуре эпохи неолита  

(4-е тыс. до н. э.) на территории совре-
менных Молдовы, Румынии и Болгарии, 
представляющей собой периферийную 
группу фракийской этнокультурной об-
щности. В тот же период бояны упомина-
ются в древнеегипетских хрониках. Собс-
твенно пиктограмма [:]||||[:] существова-
ла в обеих культурах.

Более близкий нам Боян – певец и скази-
тель, «песнотворец» XII века, упоминаемый в 
«Слове о полку Игореве». Ему приписывают 
авторство известного анекдота «Хоронили 
тещу – порвали два баяна…» Интересно, что 
изначально «Слово…» начиналось фразой «Не-
лепо ли нам боянити братия…» В XIX веке бук-
ва «о» в имени «Боян» превратилась в «а». Тог-
да же возник «Баян» (от баянить) – торговая 
марка русской фирмы, производящей кнопоч-
ные аккордеоны, от которой собственно и пош-
ло название музыкального инструмента баяна.

В наш язык вошла масса фразеологизмов и 
поговорок о боянах и баянах. «Один боян хорошо, 
а два лучше», «Боянист гармониста слышит изда-
лека», «Зачем вы бояните?», «Первый гармонист 
на деревне», «Боян баяну рознь», «боян в кустах», 
«гармоничный человек», «боянов бояться – в Ин-
тернет не ходить».

Первый баян эпохи барроко, как известно, со-
здал Антонио Страдивари, который для обычных 
людей делал скрипки, а для реальных пацанов – бая-
ны. Музыку для баяна писали Бах, Гендель, Моцарт и 
Вивальди. Особо хороши «Концерты для баяна с ор-
кестром и хором» Альбинони. На баяне виртуозно 
играл известный скрипач Николо Паганини. Баян ис-
пользовался при записи почти всех композиций 
Beatles и Doors. Мелодия бояна в современных гим-
нах России и Великобритании является ведущей.

История 
баяна

Боян 
сегодня
С о времен древнего Бояна и Египта 

число пиктограмм, изображающих 
боян, значительно увеличилось – 

[:]||||[:], [:]/\/\/\/\[:], [:|||||:], 
[:]VVV[:], [:W:], [::]||||||[:] (для извра-
щенцев бинарная запись – 11100001 
11100000 11111111 11101101).

По преданиям появление мема 
«боян» связано с тем самым анекдо-
том про тещу и баяны, неудачно рас-
сказанным одним пользователем 
на форуме сайта анекдот.ру.

Ассоциирование старой новости, 
анекдота с различными музыкаль-
ными инструментами существова-
ло и ранее. В качестве примера 
можно привести афоризм Веслава 
Брудзиньского: «В искусстве: ска-
жешь один раз – не заметят, ска-
жешь несколько раз – закричат 

„Шарманка“». Сравните также с 
выражением «смени пластинку». 
Кроме того, слово «баян» рас-
сматривается как аббревиату-
ра от «Было, a я не знал».

Есть также предположе-
ние, что пренебрежитель-
ный и насмешливый 
смысл слова «баян» связан 
с устаревшим и к тому же 
всегда считавшимся при-
знаком провинциальнос-
ти музыкальным инстру-
ментом.

Сейчас, кстати, баян 
активно возвращается 
в популярную музыку, 
свидетельством чему 
стал выпуск Activision 
Blizzard нового хита 
Accordion Hero и его 
спецверсии 
Accordion Hero 
Paganini Edition.
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Эргономика
Функциональные клавиши для быст-
рого постинга комментариев в бло-
ге. Перламутр, рояльный лак. Ход 
мягкий, длинный – что делает аккор-
деон непригодным для игры в шуте-
ры. Слепой набор текста из-за 
нестандартной раскладки затрудни-
телен. Черных клавиш меньше, чем 
белых, что является явной дискри-
минацией по расовому признаку.

Первые шаги баяниста
Выпуск седьмой (User Manual)
Мелодия (А. Рубинштейн)
Ермак (русская народная)
Айра (башкирский народный танец)
Эй, пляши, девчонка (чешская народная песня)
Колхозные музыканты (Л. Таутс)

вердикт

ЗА
Отличное качество звучания; регулиру-
емая мощность и размеры; стильный 
дизайн; богатая функциональность; 
поддержка макросов; антикварность

ПРОТИВ
Редкость; высокая стоимость; 
немалая масса

Год выпуска  
1930–1940
Рояльные клавиши (белые), шт. 
24
Рояльные клавиши (черные), шт. 
17
Функциональные клавиши 
(шифты и сдув), шт. 
3
Кнопки, шт. 
120
Масса, а на Земле и вес, кг 
где-то полпуда
Высота, мм 
пол-аршина (500 мм)
Ширина минимальная 
(в походном положении), см 
38
Ширина максимальная 
(в рабочем положении), м 
0,8
Глубина, дм 
пол-локтя (2,4 дм)
Диапазон, октав 
3 и 1/3
Мощность, Вт 
во всю ивановскую
Кодек 
lossless
Поддержка макросов 
да

Hohner 
Verdi

Цена – около $1000

Продукт предоставлен  
Красной армией и Бородатым дядькой™

Дизайн
Потрясающий ретро-дизайн в стиле BioShock. 
В оформлении использованы настоящий пер-
ламутр, водостойкий рояльный лак, натураль-
ные кожа и дерево, высококачественная сталь 
и первые, ультрамодные в 30-х годах, пласти-
ки. Единственный, по сути, недостаток устройс-
тва – большая масса и габариты, а также свя-
занные с этим проблемы в эргономике. Для 
тех, кто любит полегче, рекомендуем рекорде-
ры, гармоники, мелодики и концертины.

Первые шаги баяниста

ХардWare
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Функциональность
Кнопки быстрого набора поддерживают 
макросы (аккорды), имеют приятную 
округлую форму и чуть туговатый ход без 
характерного клика. Производителю сто-
ит подумать об уменьшении количества 
кнопок до десятка (сейчас их 120 штук) и 
замене механики на сенсоры. Кнопоч-
ная панель подразумевает слепой набор.

Акустика
Hohner Verdi присущ 
потрясающий звук с 
кучерявыми басами и 
прозрачными верхами. 
Слепое тестирование 
показало, что звучание 
этой модели превосхо-
дит Hi-Fi-акустику, стоя-
щую в три раза дороже. 
Мощности баяна хвата-
ет, чтобы озвучить ко-
лонный зал филармо-
нии или небольшую 
рейв-вечеринку. Особо 
хорош баян в компози-
циях Верди, Пуччини и 
Поплавского.

Эксплуатация
При тестировании баян показал вели-
колепную сопротивляемость синдрому 
тещи и потрясающую гибкость. Баян-
трансформер изменяет свою форму в 
достаточно широких пределах. И хотя 
по инструкции Hohner Verdi можно 
растянуть не более чем в 2 раза, не-
которым энтузиастам удается разо-
гнать баян до размеров полноценного 
гранд-пьяно Hohner HGP 190. Подроб-
нее см. «Советы по разгону баяна».

К омпания Hohner, расположенная 
в маленьком немецком городке 
Trossingen, что недалеко от гра-

ницы со Швейцарией, выпускает аккор-
деоны с 1857 г. (повторно баян, как 
известно, изобрели и запатентовали в 
1829 г. в Вене). Современные концерт-
ные баяны представляют собой настоя-
щие чудеса инженерной мысли и произ-
ведения искусства, а их цена доходит до 
$50 000 (Hohner Gola 564). Модель 
Electromium 2000 имеет midi-расшире-
ние, жидкокристаллический дисплей, 
усилитель и может подключаться к ком-
пьютеру. Кроме аккордеонов, компа-
ния Hohner выпускает губные гармош-
ки, барочные флейты, мелодики, гитары, 
фортепьяно, электрические пианино, 
усилители и музыкальные аксессуары. 

мегатест супербаянов
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В глубине души 
практически каж-

дый владелец огром-
ной мощной системы 
со сложной конструк-
цией СО и десятком 
работающих вентиля-
торов иногда мечтает 
обзавестись компакт-
ной, тихой и экономич-
ной системой, кото-
рую можно поставить 
на соседнюю полку в 
стойке с бытовой  
аудио/видеоаппарату-
рой и получать удо-
вольствие от исполь-
зования подобного 
медиатерминала. Меч-
ты сбываются?

Алексей Симоненко

К 
сожалению, у нас в продаже таких систем 
практически нет. Пример успешной Mac 
mini хоть и вдохновил некоторых произво-
дителей, однако в большинстве случаев 

современные HTPC-системы почти не уступают  
по габаритам привычным настольным ПК, правда, 
имеют горизонтальную ориентацию и оснащаются 
пультом ДУ. Хочешь сделать что-то хорошо – сделай 
это сам. Если задаться целью и приложить некото-
рые усилия, то на постройку миниатюрной системы 
уйдет не так уж много сил и средств. Тогда не будем 
терять времени и определимся, что нам понадобит-
ся для создания новой эксклюзивной системы – 
ДПК mini Mk. II.

Мы будем собирать систему, которая справи-
лась бы с такими нехитрыми повседневными зада-
чами, как просмотр видео и фотографий, 
работа в Интернете, прослушивание люби-
мой музыки и запись телепередачи по 
расписанию. То есть типичное предназна-
чение – «для всего», за исключением тре-
бовательных игр.  Начнем, пожалуй, с 
главного – выберем платформу. Она долж-
на занимать минимум места, потому мы 
остановились на плате формфактора Mini-
ITX, а самой доступной из таковых являет-
ся Intel D201GLY. На ней изначально уста-
новлен  довольно экономичный процес-
сор Celeron 215, работающий на частоте 

1,33 ГГц. Производительности встроенной видео-
карты SiS Mirage 1 будет достаточно для наших 
задач, а шесть портов USB 2.0 пригодятся при 
подключении периферии.  

Мы использовали портативный жесткий диск на 
120 ГБ (Samsung HM120JC). Такой винчестер при 
достаточном объеме обладает нужными нам харак-
теристиками –  малые габариты, небольшое тепло-
выделение, низкое энергопотребление, но самое 
главное – он работает очень тихо.

Весьма кстати оказался привод DVD±RW с укоро-
ченным корпусом – «всеядный» и по длине не пре-
вышающий габариты материнской платы. Блок 
питания был найден специально для материнских 
плат с малым энергопотреблением. Он не требует 
активного охлаждения и кардинально уменьшит 

Хочешь сделать что-то хорошо – сделай 
это сам. Если задаться целью и прило-
жить некоторые усилия, то на построй-
ку миниатюрной системы уйдет не так 
уж много времени и средств.

Данного пассивного блока питания мощностью всего 50 Вт (65 Вт – при 
пиковой краткосрочной нагрузке) вполне достаточно для нашей кон-
фигурации. Измеренное энергопотребление материнской платы со-
ставляет всего 30–40 Вт.

D201GLY – первая массовая материнская плата от Intel в формфакторе 
Mini-ITX. Идеальный полигон для создания малогабаритных и тихих 
компьютеров. Уже анонсированные, но еще, к сожалению, не появивши-
еся в продаже новые платы таких же габаритов наверняка будут пользо-
ваться большой популярностью среди почитателей бесшумных систем.

ДПК mini Mk. II
ХардWare
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размеры нашего системного блока. ТВ-тюнер 
заметно расширит функциональность компью-
тера, для чего и приобретен низкопрофильный 
экземпляр – AverMedia AverTV Go 007 FM Plus, 
с так называемым «силиконовым» высокочастот-
ным блоком. Это уменьшает его габариты, что 
очень ценно для нашего HTPC. 

По предварительным расчетам системный 
блок не должен будет превышать размеров 
стандартного VHS-видеомагнитофона. А значит, 
он может гармонично вписаться в стойку рядом 

с телевизором. Корпус предполагается делать 
из четырехмиллиметрового ПВХ-пластика. Он 
легко обрабатывается и имеет малую массу 
при достаточной жесткости. Кстати, именно из 
такого материала уже изготовлено крепление 
для жесткого диска, которое можно увидеть на 
фотографии привода DVD±RW. 

Самыми горячими элементами в нашей 
конструкции являются процессор и чипсет на 
материнской плате. Именно их и будет обдувать 
единственный вентилятор в системе. Надо толь-

ко при изготовлении продумать, как должен 
циркулировать поток воздуха, и предусмотреть в 
корпусе места для вентиляционных отверстий.

На переднюю панель выносим кнопку вклю-
чения системы, индикатор питания, лоток DVD-
привода, пару разъемов USB, инфракрасный 
приемник для пульта ДУ и, возможно, кард-ри-
дер. Не исключено, что мы найдем способ еще 
улучшить ДПК mini Mk. II, но об этом уже в сле-
дующем номере. У вас есть свои идеи на сей 
счет? Ждем их на www.dpk.com.ua! 

В связи с тем, что наш корпус не будет иметь стандартных посадочных 
мест для плат расширения, с ТВ-тюнера пришлось снять металлическое 
крепление. В таком виде он стал еще миниатюрнее, но нужно подумать, 
как его надежно зафиксировать. 

Падение цен на оперативную память стандарта DDR2 позволяет нам 
использовать максимально возможную емкость, поддерживаемую 
материнской платой. Модуль памяти DDR2-667 объемом 1 ГБ обой-
дется не дороже $25–30.

Для подключения «ноутбучного» 2,5-дюймового жесткого диска понадо-
бился специальный переходник, с помощью которого мы можем подсо-
единить его к десктопной материнской плате обычным IDE-кабелем. 
SATA-разъемов на Intel D201GLY нет, иначе можно было бы использовать 
HDD с таким интерфейсом.  

Мультиформатный привод DVD±RW по совместительству является и 
пристанищем для винчестера. Такая компоновка удобна для подклю-
чения обоих устройств к материнской плате одним IDE-шлейфом. Вся 
конструкция будет крепиться к основанию корпуса четырьмя метал-
лическими уголками.

ДПК mini Mk. II
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Моддинг компью-
терных корпусов 

порой приобретает са-
мые неожиданные фор-
мы. Правда, преимущест-
венно на суд обществен-
ности представляются 
работы довольно невы-
сокого уровня, не отли-
чающиеся какими-либо 
новаторскими идеями, 
подходами, качеством 
исполнения. Тем контрас-
тнее на их фоне выглядят 
единичные проекты, ко-
торые не чем иным, как 
произведением искусст-
ва, не назовешь.

Одна из работ самого 
высокого класса – 
Phantom Валерия Жука – 
была представлена на 
Конкурсе моддинга – 
2007. Посетители выстав-
ки «ЦифроМания:)», учас-
тники и члены жюри бы-
ли единодушны в своем 
мнении об уровне испол-
нения этого корпуса, по 
достоинству занявшего 
первое место. Данный 
материал является ворк-
логом проекта Phantom, 
и Валерий Жук расскажет 
нам, что же нужно для 
создания моддинг-ше-
девра. 

или Êак создаются шедевры
Валерий Жук
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Н аверняка я не открою Амери-
ку, когда скажу, что любая 
ответственная работа, пре-

жде чем быть воплощенной на 
практике, требует хорошей теоре-
тической базы и предварительной 
подготовки. Эскиз проекта 
Phantom родился очень быстро. 
Долго думать, как в целом будет 
выглядеть корпус, не пришлось. 
Основные трудности начались, 
когда понадобилось прорисовы-
вать детали в масштабе один к 
одному. Еще на стартовом этапе 
возникло множество нюансов. Как 
прочно зафиксировать детали? Как 
оригинально скомбинировать орг-
стекло, дерево и металл? И главная 
задача – как сделать корпус инте-
ресным, неординарным? Конеч-
но, некоторые решения были най-
дены еще на стадии проектирова-
ния, но ответы (порой самые 
неожиданные) на большинство 
вопросов пришлось искать  
по ходу работы.

В качестве основы Phantom я 
взял корпус Mystique 632 от Cooler 
Master. Данный выбор не случаен: 
ежегодно эта компания проводит 

собственный международный кон-
курс моддинга, в котором хотелось 
принять участие и мне. Главное 
условие организаторов – в основе 
проекта должны использоваться 
комплектующие производства 
Cooler Master. Таким образом, я 
попытался убить двух зайцев сразу и 
в итоге представил работу на не-
скольких мероприятиях.

Что касается собственно модели 
используемого корпуса, то она уже 
сама по себе оригинальна (больше 
всего понравились раздвижные 
дверцы). Главная идея проекта – на 
базе Mystique 632 создать необыч-
ный мод, кардинально отличаю-
щийся от предыдущей моей рабо-
ты, Vergilius. Основная задача – 
максимально прикрыть и 
органично дополнить видимые 
части заводского корпуса.

Для изготовления Phantom пре-
имущественно использовались 
следующие материалы: древесина 
осины, фанера и оргстекло.

Отмечу, что я работал, не имея 
Mystique 632 под руками (!), – он 
был приобретен уже на последней 
стадии реализации проекта.

ДеталиКаждый проект 
начинается с эскиза

П осле представления широкой 
публике корпуса Vergilius в 
далеком 2005 году мне часто 

задавали вопрос о том, как изгото-
вить деревянную решетку-«паутину» 
бокового окна. Данный элемент 
конструкции, бесспорно, понравил-
ся всем, поэтому он будет присутс-
твовать и в проекте Phantom. 

Основой «паутины» является 
пятислойная водостойкая фанера. 
Желательно использовать качест-
венный материал: дешевые листы 
в процессе выпиливания могут 
потрескаться или один из слоев 
отклеится пластом с вырезанной 
заготовки. Перед началом работы 
следует изготовить шаблон из плот-
ного картона – он нам пригодится 
не раз. Отмечу, что практически 
все элементы конструкции 
Phantom создавались по собствен-
ным макетам в натуральную вели-
чину – иначе о максимальной точ-
ности, практически полной иден-
тичности деталей и качестве 
проекта можно было бы забыть.

Заготовки решеток вырезались с 
помощью обычного ручного лобзи-
ка. Конечно, весь процесс занял 
много времени, но на данном эта-

пе качество превыше всего, поэто-
му пришлось помучаться.

Когда заготовки выпилены и от-
шлифованы, можно переходить к 
разметке отверстий «паутины». Не-
обходимо нанести рисунок два раза, 
повернув шаблон по часовой стрел-
ке на определенный угол. Думаю, 
вы уже догадались, что подобная 
операция проделана для создания 
двух ярусов решетки. Впрочем, если 
сторонний человек взглянет на заго-
товку на этом этапе – совсем ничего 
не поймет. Правда, присмотрев-
шись получше, можно разглядеть 
будущие отверстия, которые требует-
ся выпилить.

В дальнейшей работе использова-
лась дрель со сверлом диаметром 
1,5–2 мм. Для начала делаем не-
большие отверстия, чтобы в каждый 
будущий вырез можно было запус-
тить пилу лобзика. Следующий этап, 
пожалуй, является самым тяжелым. 
Сколько отверстий, столько раз пона-
добится заново фиксировать пилу 
лобзика. Естественно, за час такую 
работу не сделаешь, и приходится 
выполнять ее в несколько заходов. В 
конце концов, когда уже практичес-
ки нет сил и на лобзик смотреть не 

Декоративные решетки 
на боковые панели

Предварительный эскиз, с которого начинался проект Phantom 

Решетка-паутина на боковую панель корпуса. Работы по вырезанию ячеек и 
шлифовке дерева успешно завершены 

Сверлим отверстия для пилы 
лобзика

Разметка заготовки под решетку  
с помощью шаблона

Разные «уровни» решетки выбира-
ются стамеской

Вырезаем отверстия-ячейки

ворклог проекта Phantom
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Деталихочется, этот этап завершен – мож-
но отдохнуть и на следующий день 
приступать к другим операциям над 
будущей «паутиной».

Наступил момент, когда шаблон 
необходим снова. Для того чтобы 
разобраться, в каком месте и что 
именно требуется срезать, прикла-
дываем его к заготовке решетки, 
совмещая с одним из будущих яру-
сов «паутины». С помощью каранда-
ша маркируем поверхность, не 
прикрытую шаблоном. Все поме-
ченные участки теперь подлежат 
обработке. Для этого понадобятся: 
нож, одна узкая прямая и две полу-
круглые стамески с разным рабо-
чим радиусом. Задача заключается 
в том, чтобы в помеченных местах 
снять два слоя шпона (не забывай-
те, что мы используем пятислойную 
фанеру). Предварительно по грани-
чащим контурам прорезаем слои 
материала. Прямые линии проделы-
ваются узкой стамеской, а для кри-
вых применяем полукруглую. Если 
нет нужных инструментов, можно 
орудовать ножом. Описанные опе-
рации несложны, но требуют внима-
ния и предельной осторожности. 
Учтите: каждый слой шпона разде-
лен прослойкой клея, так что снять 
больше, чем нужно, не выйдет. Если 
вы собираетесь в перспективе оста-

вить натуральный цвет дерева, то 
клей придется срезать.

Когда обработка одной стороны 
решетки закончена, переходим к 
другой. Разметка проводится по 
аналогичному принципу, но шаблон 
для повторного нанесения узора 
потребуется перевернуть вверх 
ногами. Совместите его с отверстия-
ми так, чтобы маркируемые участки 
имели пять слоев фанеры. Дальше 
необходимые операции проводятся 
стамесками, и в конце данного 
этапа получается объемная, но еще 
не обработанная «паутина».

Для финальной доводки решетки 
потребуются наждачная бумага и 
надфили (прямой, полукруглый и 
треугольный). С их помощью полу-
ченные детали зачищаются, а са-
ми деревянные ребра скругляют-
ся: выходит приятная гладкая по-
верхность.

Конечно, весь процесс производс-
тва «паутины» отнимает массу сил и 
времени. Удручает то, что приходится 
выполнять рутинную работу и не 
один раз хочется все бросить, отка-
завшись от подобных элементов 
конструкции. Правда, после изготов-
ления двух решеток созерцание 
результата придает дополнительный 
эмоциональный толчок, новые силы 
для того, чтобы двигаться дальше. 

Д ля изготовления центрально-
го компонента боковой пане-
ли использовались несколько 

листов 6-миллиметровой фанеры, 
склеенные вместе. Выбор материа-
ла объясняется тем, что несущий 
фрагмент конструкции должен иметь 
высокую прочность, ведь к нему 
будут крепиться мелкие детали. Были 
вырезаны шесть заготовок, из кото-
рых сделаны два блока (деталь из 
одного будет украшать правую стен-
ку корпуса ПК, другого – левую).

Прямоугольные кромки узлов 
убирались с помощью ручного фре-
зера. После обработки стало ясно, 
что нетронутой инструментом повер-
хности слишком много и требуется 
какая-то деталь, которая заполнит 
общий фон и придаст объем изде-
лию. Для этого с помощью лобзика и 
фрезера было изготовлено кольцо из 
оргстекла. В каждой боковой панели 
планировалось установить вентиля-
тор с подсветкой, поэтому пришлось 
выбрать соответствующие пазы в 
несущей детали и решетке-«паутине».

Следующий этап – производство 
лапок в количестве восьми штук. 
Они предназначены для удержива-
ния несущей центральной части. 

Материал для изготовления – древе-
сина осины. В процессе предвари-
тельной сборки выяснилось, что 
конструкции чего-то не хватает. Воз-
никла идея дополнить общий вид 
вставками из стальной сетки, кото-
рая была установлена в окошки 
лапок конструкции. Тем не менее 
образ боковых панелей все еще 
казался мне скучноватым. Решил 
добавить дополнительные элементы 
из оргстекла. Для придания требуе-
мой формы их пришлось разогреть 
в кипятке и выгнуть. После того как 
вставки остыли, можно переходить к 
дальнейшей доводке, примерке и 
установке деталей на положенные 
места.

До завершения работ над боко-
выми панелями осталась самая 
малость – требовалось изготовить 
большую подложку из оргстекла. 
Сказано – сделано (все манипуля-
ции в который раз проводились 
ручным лобзиком). После этого 
подложку можно установить на 
положенное место, в вырезы в 
боковых панелях корпуса. Я соб-
рал воедино накладную конструк-
цию – выглядит хорошо, результа-
том остался доволен. 

Дальнейшее оформление 
стенок корпуса

Предварительная примерка корпусного окна  
из оргстекла, дополненного решеткой-паутиной 

Деревянная накладка на боковую панель корпуса готова. 
Остались покраска и лакировка поверхностей 

Оригинальные лапки будут 
удерживать конструкцию

В специальной нише боковой 
панели установлен вентилятор

Примеряем вставки из оргстекла Заготовка для центрального 
элемента накладки
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О снование любого проекта 
сравнимо с фундаментом 
сооружения, а потому на-

кладка на нижнюю часть корпуса 
должна быть максимально про-
чной и устойчивой. В то же время 
передо мной стояла задача со-
хранить оригинальность и эсте-
тичность конструкции. Проблема 
заключалась в том, что самого 
корпуса, Cooler Master Mystique 
632, под руками не было, а эски-
зы давали лишь приблизительное 
представление о строении осно-
вания. Правда, одно было ясно: 
подставка должна состоять из 
двух независимых частей, и 
именно этот факт позволил без 
опасений приступить к работе 
над ней.

Первым делом от заранее заго-
товленной доски отрезал два кус-
ка нужного размера. Во избежа-
ние растрескивания волокон дре-
весины в будущих деталях во 
время работы на несущие повер-
хности пришлось наклеить пяти-
слойную фанеру. Полученные та-
ким образом блоки я выровнял 
шлифовальной машиной. Одна из 
частей нижней конструкции долж-
на быть адаптирована для крепле-
ния декоративных ребер из орг-
стекла. Блок древесины нужной 
конфигурации вначале просверли-
вался, потом выпиливался элект-
ролобзиком. Доводка проводи-
лась преимущественно ручным 
инструментом (напильники для ра-
боты по дереву).

Ребра из оргстекла – одни из  
наиболее важных в эстетическом 
плане элементов, поэтому они 
должны быть выполнены макси-
мально аккуратно и качественно. 
В Первомайске никто даже не 
слыхал о лазерной резке, столь 
популярной среди именитых мод-
деров, и все работы опять при-
шлось выполнять вручную. Для 
начала изготовил шаблон, разме-
тил материал. Следующий этап – 
черновая резка лобзиком. К сожа-
лению, заготовки, полученные 
таким образом, далеки от идеала – 
придется снова воспользоваться 
шлифмашиной. Ребра, сложенные 
вместе, зажимаются струбцинами, 
и весь составной массив выравни-
вается и подгоняется под требуе-
мые размеры. Финальная доводка 
каждого элемента из оргстекла 
проводилась вручную мелкой на-
ждачной бумагой. На эту работу 
мне пришлось потратить немало 
времени, однако в результате по-
лучились детали, качество исполне-
ния которых удивляло многих 
умельцев на конкурсе моддинга.

Следующий этап – склейка ре-
бер в единую конструкцию. Для 
этого понадобилась временная 
основа, к которой я прикрепил 
опорную скобу. Между ребрами 
для образования промежутков 
проложены небольшие кусочки из 
того же оргстекла.

Для создания плавного перехо-
да от основания корпуса к на-
кладному днищу пришлось изгото-
вить некое подобие воздухоза-
борника, закрытое стальной 
сеточкой. Данная деталь должна 
быть полукруглой – ведь такую же 
форму имеют дверки корпуса.

Один из обязательных атрибу-
тов данного моддинг-проекта – 
подсветка. Ярких вентиляторов, 
пожалуй, будет недостаточно – 
именно поэтому в основание 
корпуса решено вмонтировать 
неоновую лампу. Для ее беспро-
блемной установки центральные 
ребра имеют соответствующие 
вырезы-пазы, а основа «ложа» 
изготовлена из двух деревянных 
реек. К ним крепится наборная 
конструкция из оргстекла.

Задняя часть основания может 
похвастаться оригинальными 
ножками-подставками. Они вы-
полнены из нескольких кусков 
материала, вырезанных по собс-
твенному шаблону и склеенных 
вместе. Декоративная обработка 
осуществлялась с помощью ста-
месок, а окончательная довод- 
ка – мелкой наждачной бумагой. 
Ножки к основанию крепятся 
саморезами, а соединительные 
пазы и тщательно подогнанные 
стыки поверхностей позволяют 
надеяться на достаточную про-
чность конструкции и способ-
ность выдерживать большие на-
грузки.

Сборка компонентов прошла 
без осложнений – передняя часть 
с прозрачными наборными реб-
рами и задняя соединяются меж-
ду собой продольными вставками 
и рейками, между которыми раз-
мещается лампа подсветки. В 
итоге получилось отличное осно-
вание, которое мне очень понра-
вилось. Правда, на финальном 
этапе сборки проекта обнаружи-
лась досадная ошибка: сам кор-
пус оказался длиннее, чем изго-
товленная под него конструкция 
(производитель в описании 
Mystique 632 указывает размеры 
шасси без дверей, я же подумал, 
что заявлены габариты для всего 
основания). Я решил проблему, 
удлинив продольные рейки, – 
благо на внешнем виде конструк-
ции это никак не сказалось.

ДеталиНижняя панель-подставка Детали

Вырезаем первую часть основания проекта. Доводка плавных изгибов осу-
ществляется вручную 

Основание-подставка проекта Phantom в сборе. Между продольными 
рейками спрятана лампа подсветки 

Наборная конструкция из 
прозрачных ребер готова

Данный козырек будет выполнять 
роль переходного элемента

Эти лапки – часть основания 
Phantom

Собираем подставку воедино
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ДеталиДетали

Накладка на верхнюю панель корпуса. Внутри установлена дополнительная 
лампа подсветки, с шасси перемещены кнопки Power и Reset 

Деревянные части конструкции перед покраской и лакировкой 

А все начиналось с таких вот 
непонятных деревянных заготовок

Ну как, похоже на верхний «козырек» 
для Mystique 632?

Кнопки Power и Reset пришлось 
перенести на панель из оргстекла

Логотип Phantom нанесен на 
вставку для верхней части корпуса

М ысль о том, что верхняя 
панель – последняя слож-
ная составная часть проек-

та, которую надо изготовить, при-
дает дополнительные силы: всегда 
ведь легче работать, когда вышел 
на финишную прямую. Эскиз – 
вещь хорошая, но не стоит забы-
вать, что всего не предусмотришь. 
Лишь практический подход к делу 
позволит увидеть все промахи и 
недостатки, но при удачном стече-
нии обстоятельств таковых в рабо-
те может и не быть.

Верхняя часть по задумке долж-
на состоять из четырех основных 
элементов. Между двумя располо-
жатся ребра из оргстекла, анало-
гичные тем, что применяются в 
нижней накладке. Всю конструк-
цию планирую зафиксировать де-
ревянной рамкой с сеткой, допол-
нительно украшенной логотипом 
проекта.

Теоретическая проработка есть – 
пора переходить к практике. В 
очередной раз рисую максималь-
но точные эскизы. Основной мате-
риал – уже традиционные деревян-
ные бруски. Их можно отфрезеро-
вать вручную, возможно, дополнив 
узором. В общих чертах накладка 
на верхнюю панель по своей струк-
туре повторяет нижнюю – между 
двумя фигурными «козырьками» 
размещается наборная конструк-
ция из прозрачных ребер-вставок. 
Деревянные блоки изготовлены 
из нескольких частей, склеенных 
вместе. Для большей прочности 
они были зажаты струбциной и 
оставались в таком положении до 
полного высыхания. Проработка 
фигурных элементов традиционно 
осуществлялась стамесками, вы-
равнивание поверхностей - шлиф-
машиной и мелкой наждачной 
бумагой вручную. Прозрачные реб-
ра для верхней части изготавлива-
лись по той же методике, что и для 
нижней. Различие заключается 
лишь в немного измененной фор-
ме, адаптированной под соответс-
твующие габариты и конструкцию. 
Компоненты данного элемента 
собраны воедино и удерживаются 
благодаря деревянной детали, 
крепящейся сверху. В ней имеется 
большое отверстие для окна из орг-
стекла, прикрытого стальной сет-
кой. Там же планировалось раз-
местить и логотип проекта, который 
еще предстоит изготовить.

Накладка на верхнюю панель 
корпуса аналогично основанию 
снабжена собственной подсвет-
кой. Тип лампы – «жидкий неон» от 

Revoltec. Ее неординарное мерца-
ющее свечение в темноте придает 
проекту дополнительный мистичес-
кий шарм, призрачную живую 
искорку.

После работы над основной 
конструкцией пришлось вернуться 
к маленьким, но важным деталям. 
Первым делом доработке подверг-
лась панелька с кнопками Power 
и Reset. В корпусе Mystique 632 
они находятся в верхней части, на 
которую в скором времени должна 
быть помещена накладка. Заводс-
кую панель пришлось демонтиро-
вать, а вместо нее использовать 
кусочек оргстекла, декорированно-
го сеточкой, который закрывает 
небольшое окошко. Кнопки и све-
тодиоды установлены в соответс-
твующие отверстия, сделанные 
дрелью.

Впрочем, работа (а скорее, 
приключения) на этом не закон-
чилась. Как помните, Cooler 
Master Mystique 632 был приоб-
ретен лишь тогда, когда все деко-
ративные панели были готовы. В 
процессе примерки накладок к 
корпусу оказалось, что верхнюю, 
как и нижнюю, нужно было сде-
лать большей. Правда, в этом 
случае обойтись одним лишь удли-
нением реек не удалось. Разница 
в длине между фактическими и 
требуемыми габаритами состави-
ла целых четыре сантиметра! В 
последние дни, остававшиеся до 
окончания срока подачи проектов 
на конкурс, пришлось вовсю за-
няться доработкой: выпилил еще 
несколько ребер из оргстекла и 
изготовил деревянные вставки, с 
помощью которых накладка в 
итоге была удлинена.

Для окончательного формирова-
ния образа проекта я решил доба-
вить на корпус большой логотип с 
его названием. Основой для фор-
мирования надписи послужила 
пластина из оргстекла. Сам шрифт 
выполнен из самоклеящейся плен-
ки черного и золотистого цветов, 
буквы вырезались канцелярским 
ножом. Для придания надписи 
большей объемности сделал ее 
многослойной. Буквы приклеил к 
пластине, которую, в свою оче-
редь, прикрепил к сетке, являю-
щейся большой декоративной 
вставкой верхней панели. Устано-
вил на положенное место, посмот-
рел: выглядит неплохо. Пожалуй, 
на этом работу над мелочами не 
просто можно, а даже нужно за-
вершать – финальный этап конкур-
са уже буквально на носу.

Изготовление 
верхней панели
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Д ля придания проекту завер-
шенного внешнего вида 
было решено покрасить де-

ревянные детали в темный цвет. 
Основная тонировка произведена 
смесью гуаши и воды. Перед рабо-
той с готовыми узлами следует поэкс-
периментировать с подбором опти-
мальной консистенции красителя на 
больших кусках древесины. Когда 
нужный тон определен, можно на-
нести разведенную гуашь на поверх-
ности. После их высыхания перехо-
дим к локальному осветлению конс-
трукций. Данная процедура 
проводится с помощью мелкозер-
нистой наждачной бумаги.

Следующий этап – покрытие дета-
лей лаком. Правда, перед этим необ-
ходимо произвести предварительную 
сборку конструкции и использовать 
последний шанс для того, чтобы под-
править имеющиеся огрехи.

Кольца из оргстекла, размещен-
ные на боковых панелях, решено 
было покрасить с внутренней сторо-
ны хромовой акриловой краской. На 
центральные сеточки дополнительно 
установлены шильдики с названием 
проекта.

Отдельно хотелось бы остановить-
ся на описании заключительных 
лакокрасочных работ. Как известно, 
древесина имеет пористую структу-
ру. Покрытие поверхностей эпоксид-
ной грунтовкой позволит улучшить их 
качества и избежать непредвиденно-
го растрескивания. После подобной 
операции значительно увеличивает-
ся прочность древесины (и, как 
следствие, всей конструкции в це-
лом). В качестве грунтовки использо-
вался обычный эпоксидный клей, 
разведенный до нужной консистен-
ции ацетоном. После высыхания 
узлов наждачной бумагой убираем 
незначительные шероховатости.

На очищенные от пыли детали 
можно наносить лак. Ему я придал 
прозрачный сероватый оттенок, доба-
вив в баночку немного черной крас-
ки. Желательно покрыть заготовки в 
несколько слоев. Отмечу, что ни в 
коем случае нельзя покрывать лаком 
невысохшую поверхность! После 
завершения всех описанных работ и 
хорошей просушки заготовок в про-
ветриваемом помещении начинает-
ся самый интересный и долгождан-
ный этап – финальная сборка.

ДеталиПокраска и 
предварительная сборка

Д анному этапу традиционно 
предшествует огромный 
объем выполненных работ, 

потраченных сил и времени (в 
моем случае – примерно полгода). 
Поэтому сборка – наиболее ожида-
емый и приятный процесс. 

Первым делом были собраны 
боковые панели: вначале к стенкам 
корпуса привинчивается декоратив-
ная решетка, потом – основной 
блок. Внутри него установлен 80-мил-
лиметровый вентилятор, снабжен-
ный синей подсветкой. Нижняя часть 
Phantom должна выдерживать ог-
ромный вес всей конструкции. Поэ-
тому для придания еще большей 
прочности сборной детали использо-
вана стальная пластина, которая 
дополнительно стягивает деревян-
ные скобы и ребра из оргстекла. 
После установки на положенное 
место основания блока и лампы 
подсветки можно крепить более 
мелкие детали, собирать нижнюю 
часть в единую завершенную конс-
трукцию. Вставки из оргстекла в 
верхней накладке не обязательно 
должны иметь такую же прочность, 
как и в нижней, поэтому для их фик-
сации вполне достаточно использо-

ванных деревянных скоб. Устанавли-
ваем на новое место часть конструк-
ции с кнопками Power и Reset, 
подключаем провода к материнской 
плате. После фиксации всех комплек-
тующих и тщательной проверки ка-
чества соединений системный блок 
наконец-то можно включить.

Обилие синей подсветки в корпу-
се, особенно заметной в темном 
помещении, придало ему некую 
«мистическую призрачность». Ну чем 
не Phantom?

После этого была поездка на Кон-
курс моддинга, награждение участ-
ников. А уже в начале января огласи-
ли результаты мероприятия, проводи-
мого под эгидой Cooler Master. 
Несмотря на участие в нем проектов 
известных моддеров с мировыми 
именами, Phantom удалось занять 
первое место. Вложения в виде вре-
мени, средств и сил полностью себя 
оправдали. А главная цель всего 
этого – возможность завязать новые 
знакомства, пообщаться с интерес-
ными и талантливыми людьми, при-
ятно провести время в кругу едино-
мышленников. Как видите, у меня 
все прошло удачно. Пусть же получа-
ется и у вас!

Финальная сборка 
проекта

ДеталиДетали

Наконец-то все детали Phantom собраны в единую конструкцию.  
Внутренности компьютера также с «моддерским» характером

В темноте мистический призрачный свет Phantom 
завораживает наблюдателя

Боковые панели корпуса выглядят 
просто отлично!

Накладка на боковую панель после 
покраски и сборки

ворклог проекта Phantom
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Душа компьютер-
ного энтузиаста 

всегда просит при-
мерно одного и того 
же: больше, больше, 
больше… Больше 
частоты, объема, про-
изводительности, да 
хотя бы статусности. 
Примерно то же вхо-
дит в список интере-
сов отделов марке-
тинга и PR компаний-
производителей –  
эксклюзив всегда 
привлекает внимание, 
а демонстрация тех-
нологического ли-
дерства в топовом 
сегменте позитивно 
влияет на продажи да-
же гораздо более при-
земленных решений. 
Так и рождаются уни-
кальные продукты в 
любой технологичес-
кой отрасли, будь то 
Bugatti Veyron от кон-
церна Volkswagen или 
3-way SLI от NVIDIA.
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за проблем с драйверами и сла-
бой поддержкой такой схемы ра-
боты чипов со стороны API DirectX 
9, однако скоро NVIDIA вновь 
предложит энтузиастам возмож-
ность собрать систему с Quad SLI, 
но уже применив «сдвоенные» 
карты с GPU G92.

Ружье-
трехстволка
Вероятно, работы над 3-way SLI в 
NVIDIA велись достаточно давно, 
так как для организации перекрес-
тной связи между тремя видеокар-
тами нужны два интерфейсных 
разъема SLI на каждой, а они при-
сутствуют на GeForce 8800 GTX – 
продукте 2006 года.

Согласно требованиям NVIDIA 
для сборки 3-way SLI-системы нуж-
ны следующие компоненты. Три 
соответствующие видеокарты, 
ассортимент которых сейчас огра-

Ïðåäûстория SLI
Идея использования нескольких 
вычислителей для обсчета единой 
3D-картинки существует много 
лет. В свое время ее развивала 
компания 3dfx – c первого поко-
ления чипов Voodoo инженеры 
заложили возможность масштаби-
рования конфигурации графичес-
кой подсистемы ПК путем увели-
чения количества модулей обра-
ботки. Для рядовых потребителей 
она была доступна в виде объеди-
нения двух акселераторов Voodoo II 
по специальной шине в SLI-ре-
жим. На самом деле возможности 
SLI были значительно шире – для 
профессиональных нужд имелись 
мощнейшие решения Quantum3D 
Heavy Metal, использующие во-
семь наборов чипов Voodoo II на 
четырех PCI-видеокартах для реа-
лизации высококачественного 
аппаратного полноэкранного 
сглаживания. Более того, в фи-
нальной части истории 3dfx та же 
компания Quantum3D предлагала 
и вовсе невероятные конфигура-
ции серии AAlchemy – вплоть до 
32 GPU VSA-100 в одном ПК! За-
тем, как известно, 3dfx в агонизи-
рующем состоянии вместе со 
своими наработками была приоб-
ретена NVIDIA. А в 2004 г. с появ-
лением шины PCI Express x16, 
позволившей разместить в одном 
ПК несколько адаптеров, на ры-
нок вернулась технология SLI.

После многих лет не слишком 
удачных экспериментов с двухчи-
повыми видеокартами (3dfx 
Voodoo 5 5500, ATI Rage Fury 
MAXX, XGI Volari Duo V8 Ultra) 
системы с применением несколь-
ких GPU оказались вполне успеш-
ными. Ключевым моментом стала 
схема, позаимствованная у 
Voodoo II SLI – два идентичных 
адаптера вместо одного «двухго-
лового». Эта тенденция сохраняет-
ся и сегодня. Наиболее ориги-
нальной комбинацией является 
Quad SLI-система 2006 г. на базе 
двух «сдвоенных» карт GeForce 
7950 GX2. Блин вышел комом из-

ничен двумя моделями – GeForce 
8800 GTX и Ultra: один 3-way SLI-
мостик или три обычных, подклю-
ченных перекрестно. Материнс-
кая плата на наборе логики nForce 
680i SLI или nForce 780i SLI, при-
чем при использовании NF680i-
SLI две из трех видеокарт будут 
работать в режиме PCI Express x8 
из-за ограничения чипсета. Отде-
льные требования выдвигаются к 
блоку питания: не менее 1100 Вт 
пиковой мощности и 6 разъемов 
питания для видеокарт с 6 или  
8 контактами. Определенным 
условиям должен отвечать и кор-
пус ПК. К внутренней структуре 
требование то же самое, что и для 
обычного SLI, – возможность уста-
новки трех полноразмерных виде-
окарт. Кроме всего прочего, су-
ществует программное ограниче-
ние на применение 3-way SLI: 
драйверы с поддержкой новой 
технологии доступны только для 
Windows Vista.

Кирилл Балалин

NVIDIA 3-way SLI:    
когда душа просит… 

Система c 3-way SLI в сборе
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3×GeForce 8800 Ultra 97

80

49

Company of Heroes (2560×1600, 8×CSAA), кадры/с

2×GeForce 8800 Ultra

GeForce 8800 Ultra

3×GeForce 8800 Ultra 78

59

34

Prey (2560×1600, 8×AA, 16×AF), кадры/с

2×GeForce 8800 Ultra

GeForce 8800 Ultra

3×GeForce 8800 Ultra 111

81

44

F.E.A.R. (2560×1600, 4×AA, 16×AF), кадры/с

2×GeForce 8800 Ultra

GeForce 8800 Ultra

3×GeForce 8800 Ultra 40

29

18

Lost Planet (2560×1600, 8×AA, 16×AF; DirectX 10), кадры/с

2×GeForce 8800 Ultra

GeForce 8800 Ultra
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  Конфигурация тестового стенда
Процессор Intel Core 2 Extreme QX9650

Материнская плата EVGA 132-CK-NF78-A1 (NVIDIA nForce 780i SLI)

Кулер BOX

Оперативная память 2×2 ГБ OCZ DDR2-800

Блок питания Silverstone SST-DA1200 (1200 Вт)

Корпус Silverstone TJ09B

NVIDIA 3-way SLI

Практическое 
занятие
Для тестирования 3-way SLI мы 
использовали не традиционный 
открытый тестовый стенд, а систем-
ный блок от компании Nebesa, соб-
ранный в корпусе Silverstone TJ09 и 
с БП мощностью 1200 Вт. Находя-
щийся внутри него почти «кубик» из 
трех видеокарт даже внешне впе-
чатляет. Увы, об установке других 
карт расширения речи не идет – 
все слоты заняты массивными СО 
GeForce 8800 Ultra.

Отметим некоторые приятные 
особенности эксплуатации этого 
монстра. Во-первых, уровень шума 
оказался в допустимых пределах, 
не создавая дискомфорта при игре 
и работе. Во-вторых, несмотря на 
жесткие условия для СО, видео-
карты и CPU не перегревались.  
В-третьих, весь процесс активиза-
ции технологии занял столько вре-
мени, сколько и обычное обновле-
ние драйверов. Словом, решение 
у NVIDIA вышло хотя и нестандарт-
ным, однако готовым к повседнев-
ной эксплуатации.

NVIDIA предлагает использовать 
3-way SLI двум категориям игроков. 
Во-первых, тем, кто желает комфор-
тно (на уровне 60 кадров/с) играть 
в сверхвысоком разрешении 
2560×1600 в самые современные 
игры с максимальными настройка-
ми качества. Во-вторых, профессио-
нальные киберспортсмены также 
могут играть в привычные игры 
(DООМ 3, Quake 4 и т. п.) в анало-
гичных условиях, но при значениях 
100 и более кадров/с – а, как из-
вестно, многие профи-геймеры 
действительно считают уровень  
60 кадров/с недостаточным для 
шутеров от первого лица.

Для того чтобы проверить эти 
заявления, мы подобрали несколь-
ко популярных и показательных 
компьютерных игр: как последние 
новинки с высочайшим качеством 
картинки, так и традиционные 

Quake 4 и F.E.A.R. При отсутствии 
реальных конкурентов у 3-way SLI 
сравнение проводилось всего в 
трех конфигурациях: с одной, двумя 
и тремя видеокартами GeForce 
8800 Ultra. Разрешение экрана 
меньше XHD (eXtra High Definition) 
2560×1600 не опускалось по ба-
нальной причине – со снижением 
качества отображения разница меж-
ду SLI и 3-way SLI уменьшается из-за 
неспособности даже топового CPU 
QX9650 загрузить все три адаптера.

Вердикт
Цифры на диаграммах говорят са-
ми за себя. В большинстве игр при 
выборе очень высоких разрешения 
и качества изображения система с 
3-way SLI существенно опережает 
две GF 8800 Ultra. Причем в неко-
торых случаях именно эта разница 
определяет возможность комфорт-
ной игры в указанных условиях. Для 
владельцев 30-дюймовых дисплеев 
приведенные цифры станут аргу-
ментом в пользу 3-way SLI, а вот на 
мониторе меньшей диагонали с 
разрешением 1680×1050 и ниже 
вы вряд ли заметите существенное 
различие в скорости по сравнению 
с «простым» SLI.

Правда, GeForce 8800 Ultra дожи-
вает на рынке последние недели, 
так как карты на GPU G92 прохлад-
нее, экономичнее и потенциально 
производительнее из-за больших 
тактовых частот. И приобретать сей-
час даже одну GeForce 8800 Ultra, 
не говоря о трех, просто неразумно. 
Гораздо целесообразнее дождаться 
выхода GeForce 9800 GX2, ознако-
миться с результатами тестирова-
ния нового поколения Quad SLI, а 
заодно посмотреть на действия 
конкурента – AMD внедряет подде-
ржку CrossFire X в своих драйверах. 
И только тогда принимать решение, 
какая из суперплатформ лучше. Но 
если душа все же просит, то знайте: 
конфигурация 3-way SLI действи-
тельно хороша, особенно если не 
вспоминать о цене…

Для согласования работы трех видеокарт используется специальный мостик

3×GeForce 8800 Ultra 64

48

26

Unreal Tournament 3 (2560×1600, 16×AA), кадры/с

2×GeForce 8800 Ultra

GeForce 8800 Ultra

3×GeForce 8800 Ultra 66

54

30

Call of Duty 4 (2560×1600, 4×AA, 16×AF), кадры/с

2×GeForce 8800 Ultra

GeForce 8800 Ultra
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После покупки компа-
нии ATI у AMD появи-

лась возможность разраба-
тывать и выпускать весь 
спектр ключевых компонен-
тов компьютерных систем 
для создания полной собс-
твенной платформы: CPU, 
чипсеты и видеокарты. По-
тому было вполне ожидае-
мым, что AMD представит 
комплексное решение на 
базе своих продуктов. Им 
стала платформа Spider, ко-
торая включает в себя про-
цессоры AMD Phenom, гра-
фические адаптеры линей-
ки Radeon HD 3800 и 
наборы системной логики 
7-й серии. Видеокарты на 
чипе RV670 мы уже рассмат-
ривали, а большой тест уст-
ройств на его основе имеет-
ся на соседних страницах, 
потому подробнее расска-
жем об остальных элемен-
тах Spider и возможностях 
платформы в целом.

Виталий Царук

AMD Spider 
Phenom
Основным компонентом Spider 
являются многоядерные процессо-
ры Phenom. Компания AMD акцен-
тирует внимание на том, что это 
первый настоящий четырехъядер-
ник среди настольных CPU – все 
четыре ядра размещены на одном 
кристалле, в то время как Intel Core 
2 Quad состоит из двух «склеенных» 
двухъядерных чипов. Безусловно, 
для владельца процессора прежде 
всего важна его итоговая произво-
дительность, а уж потом особеннос-
ти реализации. Но нельзя не при-
знать – с инженерной точки зрения 
такое решение выглядит красиво.

Микроархитектура Stars, изна-
чально имевшая название K10, яв-
ляется развитием уже хорошо знако-
мой K8. Внесенные изменения по-
могли поднять производительность 
Phenom по сравнению с Athlon 64. 
Среди улучшений отметим реализа-
цию 128-битовых исполнительных 
устройств с плавающей точкой (у K8–
64-битовые), также добавлена под-
держка новых SSE-команд из набора 
SSE4A. Но тут стоит учесть, что 
SSE4A не совместим с SSE4.1,  
используемым в новых 45-наномет-
ровых CPU от Intel. Была расширена 
шина данных между исполнительны-
ми устройствами и L1-кэшем про-
цессора, а также между L1 и L2.  

Еще инженеры AMD усовершенство-
вали предварительную выборку 
данных и инструкций и логику пред-
сказания ветвлений.

Новинкой для процессоров AMD 
является применение кэш-памяти 
третьего уровня. Ее объем составля-
ет 2 МБ. Благодаря тому что Agena – 
нативный четырехъядерник, кэш 
третьего уровня общий для всех 
ядер: он используется также для 
обмена данными между ядрами, это 
позволяет существенно ускорить 
данный процесс по сравнению с 
традиционным методом, задейству-
ющим системную шину.

В интегрированном контроллере 
памяти также есть интересное ново-
введение – теперь он состоит из двух 
независимых 64-битовых контролле-
ров. Благодаря этому, кроме стандар-
тного двухканального 128-битового 
спаренного (ganged) режима, поя-
вился новый – не спаренный 
(unganged). При его применении два 
64-битовых контроллера памяти 
функционируют независимо, что дает 
возможность обрабатывать по две 
операции обращения к памяти одно-
временно. Хотя такой подход впер-
вые используется для процессоров, 
данный принцип не является но-
вым – он давно и успешно применя-
ется в видеокартах. Мы изучили воп-
рос влияния режимов работы памя-
ти на производительность, и в 

тестовых приложениях не обнаружи-
ли существенных различий.

Была добавлена поддержка 
DDR2–1066 модулей. Но, как пока-
зывают тесты, их использование 
пока не оправдывается из-за невы-
сокого прироста скорости. Однако 
по мере увеличения частот CPU 
применение памяти DDR2–1066 
все больше будет влиять на произ-
водительность.

Стоит отметить, что кэш третьего 
уровня и контроллер памяти рабо-
тают на своей частоте, которая в 
выпускаемых моделях составляет 
1,8 ГГц, и имеют отдельное питание. 
Такая независимость дает возмож-
ность по отдельности управлять 
частотой и питанием каждого из 
четырех ядер и контроллера памяти. 
Это используется в новой версии 
Cool’n’Quiet 2.0, позволяющей до-
полнительно снизить энергопотреб-
ление CPU – если полная вычисли-
тельная мощность одного или не-
скольких ядер не требуется, то 
напряжение и частота на незадейс-
твованных ядрах уменьшается.

Благодаря собственной рабочей 
частоте контроллера памяти реаль-
ная частота памяти теперь всегда 
точно соответствует желаемой, в 
отличие от Athlon 64, где она зави-
сила от множителя процессора.

Была увеличена скорость работы 
шины HyperTransport, которая свя-

платформа для энтузиастов?

шина данных между исполнительны-
ми устройствами и L1-кэшем про-
цессора, а также между L1 и L2.  

ос влияния режимов работы памя-
и на производительность, и в 

Была увеличена скорость работы 
шины HyperTransport, которая свя-

ХардWare
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зывает процессор с чипсетом – 
новая версия HyperTransport 3.0 
имеет пропускную способность до 
20,8 ГБ/с, в то время как у HT 2.0 
она составляет 8 ГБ/с. Так как  
одним из достоинств платформы 
Spider является поддержка 
CrossFire X, где возможна установ-
ка до четырех видеокарт, использо-
вание HyperTransport 3.0 должно 
позитивно сказаться на производи-
тельности.

Стоит упомянуть и о нашумев-
шей неполадке в блоке TLB кэша 
L3, которая в определенных услови-
ях может вызвать зависание систе-
мы. Несмотря на очень низкую 
вероятность возникновения ошиб-
ки (особенно в домашнем ПК), в 
новых версиях BIOS для материнс-
ких плат присутствует «заплатка», 
способная устранить этот баг. Одна-
ко применение патча заметно сни-
жает производительность в чувстви-
тельных к скорости работы подсис-
темы памяти приложениях, и 
потому его использование оправда-
но, если вам нужна 100%-ная уве-
ренность в стабильности. Отметим, 
что во время тестирования никаких 
проблем не возникло.

Чипсеты AMD: 
790FX, 790X и 770

Важным преимуществом плат-
формы Spider является наследс-
твенность: хотя процессоры 
Phenom используют разъем AM2+, 
они могут работать и с платами 
Socket AM2. Единственное усло-
вие – это наличие обновленного 
BIOS с поддержкой новых CPU. 
Более того, это относится и к буду-
щим процессорам AM3. Такую 
преемственность и гибкость можно 
только поприветствовать.

Но стоит отметить, что при уста-
новке в платы AM2 процессоры 
Phenom теряют часть своих воз-
можностей, а именно поддержку 
DDR2–1066 и HyperTransport 3.0. 
Также будет отсутствовать разде-
льное управление напряжением  
ядер CPU и контроллера памяти. 
Потому для использования потен-
циала Phenom были выпущены 
новые наборы системной логики  
7-й серии, которые полностью сов-
местимы с Socket AM2+. В линейку 
чипсетов платформы AMD Spider 
входят: 790FX, 790X и 770. Все 
модели поддерживают PCI Express 
2.0. Главное различие между чип-
сетами – в числе линий PCI Express 
и, как следствие, в возможном 
количестве используемых видео-
карт. Новые чипы изготовлены по 
65-нанометровому техпроцессу и 
имеют низкое энергопотребление – 
всего 10 Вт, что в разы меньше, 
чем у конкурентов.

Итоги
Для тестирования мы выбрали 
самый доступный четырехъядер-
ный процессор Phenom 9500  
(2,2 ГГц), рекомендуемая цена 
которого составляет $209. Модель 
Phenom 9600 (2,3 ГГц) стоит на 
20% дороже – $251, при этом ее 
частота выше всего на 4,5%. 
Сравнение проводилось с двухъ-
ядерным CPU предыдущего поколе-
ния – Athlon 64 Х2 6000+. Как 
показывают тесты, ввиду относи-
тельно низких частот у Phenom и 
малого количества игр, требующих 
более двух ядер, доступный Х2 
6000+ для геймеров выглядит сей-
час чуть привлекательнее, хотя 
разница в производительности и 
не столь значительна. А вот в мно-
гопоточных приложениях новый 
процессор не оставляет шансов 
предшественнику, потому возмож-
ность получить четырехъядерный, 
переплатив лишь $40–50, очень 
заманчива.

Новые процессоры AMD не явля-
ются соперниками Core 2 Quad – 
доступные модели в линейке 
Phenom стоят дешевле и, соответс-
твенно, работают медленнее. Кро-
ме того, несмотря на неоспоримые 
плюсы и технологические иннова-
ции, Phenom все же уступает  
Core 2 Quad по соотношению про-
изводительности на мегагерц.

Платформенный подход дает пре-
имущества как производителю, так 
и покупателям. В частности, пользо-
ватели получают гарантированно 
совместимые комплектующие, кото-
рые безупречно работают вместе и 
были тщательно протестированы.

Хотя в целом платформа доста-
точно сбалансирована, наиболее 
слабым ее звеном на текущий 
момент является Phenom. Учиты-
вая, что Spider позиционируется 
как оптимальное решение для 
создания максимально производи-
тельных игровых ПК и рабочих 
станций, отсутствие достаточно 
быстрых процессоров для построе-
ния high-end-системы – это серьез-
ное упущение. Энтузиастов разго-
на вряд ли впечатлит и частотный 
потенциал. Однако в сегменте 
middle-end как сама платформа, 
так и ее составляющие имеют 
весьма привлекательное соотно-
шение цена/производительность, а 
потому заслуживают внимания. В 
скором времени AMD планирует 
расширить модельный ряд четы-
рехъядерных чипов, представить 
первые трехъядерные CPU, а также 
перейти на степпинг B3, в котором 
будет исправлена ошибка TLB, и, 
возможно, улучшен частотный по-
тенциал. Перспективы хорошие, 
дело за реализацией.

  Конфигурация тестового стенда

Процессор
AMD Phenom 9500, Athlon 64 X2 6000+

Intel Core 2 Quad Q6600

Материнская плата
Gigabyte GA-MA770-DS3

Gigabyte GA-P35-DS4 

Оперативная память 2×1 ГБ Aeneon Xtune DDR2-1142

Видеокарта MSI RX3870-T2D512E-OC

Блок питания Corsair CMPSU-750TX 750W

  Продукты предоставлены
Aeneon TNG, www.tng.com.ua

AMD
K-Trade, www.k-trade.ua

TNG, www.tng.com.ua

Gigabyte
Compass, www.compass.ua

K-Trade, www.k-trade.ua

Corsair «Рома», www.roma.ua

Intel Представительство Intel, www.intel.ua

MSI K-Trade, www.k-trade.ua

3807AMD Phenom 9500 (@ 2588 МГц)

3DMark06, CPU Test, баллы

3738Intel Core 2 Quad Q6600 (2400 МГц)

3282AMD Phenom 9500 (2200 МГц)

3098AMD Phenom 9500 (с патчем TLB) 

2278AMD Athlon 64 X2 6000+ (3000 МГц)

1695AMD Athlon 64 X2 (2200 МГц)

7702Intel Core 2 Quad Q6600 (2400 МГц)

PCMark05, CPU Test, баллы

7608AMD Phenom 9500 (@ 2588 МГц)

6474AMD Phenom 9500 (2200 МГц)

6398AMD Phenom 9500 (с патчем TLB)  

6097AMD Athlon 64 X2 6000+ (3000 МГц)

4483AMD Athlon 64 X2 (2200 МГц)

65,4Intel Core 2 Quad Q6600 (2400 МГц)

Enemy Territory: Quake Wars, 1024×768, кадров/с

61,6AMD Phenom 9500 (@ 2588 МГц)

58,1AMD Athlon 64 X2 6000+ (3000 МГц)

52,1AMD Phenom 9500 (2200 МГц)

48,1AMD Athlon 64 X2 (2200 МГц)

41,2AMD Phenom 9500 (с патчем TLB) 

195Intel Core 2 Quad Q6600 (2400 МГц)

F.E.A.R., 1024×768, High quality, кадров/с

165AMD Phenom 9500 (@ 2588 МГц)

157AMD Athlon 64 X2 6000+ (3000 МГц)

138AMD Phenom 9500 (2200 МГц)

122AMD Athlon 64 X2 (2200 МГц)

110AMD Phenom 9500 (с патчем TLB) 
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 Intel – $1255  AMD – $1225

Лучшие покупки
Компьютеры и комплектующие

«Бюджетный ДПК»: минимальная цена

«Оптимальный ДПК»: наилучшее соотношение цена/качество

Интегрированное аудио 5.1 –

Клавиатура, USB $15

Мышь лазерная, USB $25

Кулер, аксессуары $35

Акустика 5.1 $90

Корпус Middle Tower ATX 400 Вт $85
Чипсет Intel P35, поддержка  FSB>2 ГГц $110
Чипсет NVIDIA nForce 570 Ultra/SLI $90

Память 2×1 ГБ DDR2-800 CL4 $80

Видеокарта GeForce 8800 GS 384 MБ $200

Жесткий диск 500 ГБ, кэш-буфер 16 МБ $120

LCD-монитор 19", P-MVA, DVI $330

DVD+/-RW Dual Layer, мультиформатный $35

Intel Core 2 Duo E4500 (2,2 ГГц , 2 MБ) $130
AMD Athlon 64 X2 5200+ (2,6 ГГц, 2×1 МБ) $120

Суммы для ПК на платформах 

Даже бюджетный 
компьютер в пред-
ставленной конфи-
гурации вполне 
способен спра-
виться со многими 
задачами, включая 
современные игры.

Конфигурация ПК 
среднего класса 
сочетает разумную 
цену с достаточно 
высокой произво-
дительностью в 
играх.

Суммы для ПК на платформах 

Интегрированное аудио 5.1 –

Клавиатура, PS/2 $10

Мышь оптическая, PS/2 $15

Кулер, аксессуары $25

Акустика 2.0 или наушники $25

Корпус Middle Tower ATX 400 Вт $55
Чипсет Intel P35 Express $90
Чипсет NVIDIA nForce 550/570 $70

Память 2×1 ГБ DDR2-800 $50

Видеокарта Radeon HD 3650 512 MБ GDDR3 $110

Жесткий диск 250 ГБ, кэш-буфер 8 MБ $70

LCD-монитор 19", TN, DVI $210

DVD+/-RW Dual Layer, мультиформатный $30

Intel Pentium Dual-Core E2160 (1,8 ГГц, 1 MБ) $80
AMD Athlon 64 X2 4400+ (2,3 ГГц, 2×512 KБ) $75

 Intel – $770  AMD – $745
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П
рошедший месяц многие 
пользователи провели в 
ожидании появления в про-
даже горячих новинок, 

планируя их покупку после сниже-
ния цен на данные устройства. 
Наступает пора насыщения прилав-
ков. И хотя стоимость некоторых 
позиций еще не соответствует реко-
мендуемой, апрель будет благопри-
ятным периодом для серьезных 
приобретений. Мы посоветуем 
вам, как лучше потратить отложен-
ные на апгрейд деньги.

Начнем с процессорного вопро-
са. Появление в продаже двухъ-
ядерного Celeron Dual-Core – ско-
рее событие знаковое, чем повод 
для пересмотра наших рекоменда-
ций в отношении CPU для бюджет-
ной системы. Процессор всем хо-
рош, но если вы часто делаете  
«игровые» перерывы, стоит обза-
вестись моделью с бóльшим объ-
емом кэш-памяти, так как разница 
в цене совсем невелика. Для плат-
формы AMD сложно подобрать что-то 
лучше Athlon 64 X2 4400+, и всего 
лишь несколько долларов вы сэконо-
мите на покупке модели 4000+, но в 
продаже она встречается все реже. 
В этот раз без изменений остается 
пара CPU для «Оптимального ДПК» – 
Core 2 Duo E4500 и Athlon 64 X2 
5200+. Возможности обоих хорошо 
изучены, и за деньги, которые за  
них просят, это оптимальные вари-
анты. Место в процессорном разъ-
еме прогрессивной системы заслу-
женно занимает Core 2 Duo E8200. 
Мы предполагали, что 45-наномет-
ровый техпроцесс может творить 
чудеса, но на 4,3 ГГц с воздушной СО 
никто не рассчитывал. Именно до та-
ких частот удалось разогнать модель 
E8400, а E8200 взяла планку в  
4 ГГц. Дальнейший разгон в послед-
нем случае был ограничен возмож-
ностями материнской платы –  все 
же речь идет о FSB 500 МГц. Также 
напомним, что для подобных экспе-
риментов понадобятся модули памя-
ти, стабильно работающие как ми-
нимум на 1000 МГц, потому покупка 
DDR2-1066 настоятельно рекомен-
дуется. А вот для оптимальной и бюд-
жетной систем вполне можно обой-
тись двумя гигабайтами DDR2-800.

Что касается материнских плат, 
то здесь временное затишье. Для 
платформы Intel оптимальными 
будут модели на чипсете Intel P35. 
Разница в стоимости устройств для 
разных классов ПК оправдана 
расширенной функциональностью, 
конструкцией системы охлаждения 
и возможностями разгона. В це-
лом же все модели с этим набором 
логики готовы к 45-нанометровым 
Wolfdale/Yorkfield. Желающим 
опробовать работу пары видеокарт 
в режиме SLI стоит уделить внима-
ние платам на NVIDIA nForce 750i 
(они уже появились в продаже). 
Если говорить о платформе AMD, то 
для недорогой системы можно 
немного сэкономить, выбрав одну 
из доступных моделей на nForce 
550/570, а вот для оптимальной 
лучше ориентироваться на платы с 
новыми чипсетами AMD под AM2+.  

После непродолжительного пери-
ода заоблачных цен стоимость видео-
карт на   Radeon HD 3650 наконец-
то почти соответствует рекомендо-
ванной – заслуженному Radeon 
2600 XT пора уступить дорогу моло-
дым. Но не поддавайтесь соблазну 
задешево обзавестись моделью с 
512 МБ DDR2 памяти вместо моди-
фикации с DDR3. Она работает на 
значительно меньшей частоте, и это 
заметно скажется на производи-
тельности. От NVIDIA в данном клас-
се по-прежнему актуальна GeForce 
8600 GT. При цене порядка $100 за 
модификацию с 512 МБ DDR3 она 
составит достойную конкуренцию 
Radeon HD 3650. Решение получи-
лось весьма удачным и «долгоиграю-
щим», хотя, конечно, калифорнийцам 
пора подумать о его замене на пред-
ставителя 9-й серии. Да такого же 
«шустрого», как получился для систем 
уровня middle-end – GeForce 
9600 GT. Долгожданная обновка 
оправдала ожидания. Эликсир из 
256-битовой шины, 64-х высокочас-
тотных универсальных процессоров,  
512 МБ памяти и 65-нанометрового 
процесса на поверку оказался на-
стоящим бальзамом на душу для 
владельцев ПК среднего уровня. 
Но прописать его в рецепте лучших 
покупок для «Оптимального ДПК» 
пока не позволяет довольно высо-

Ïðîäóêò ìåñÿöà

Intel Core 2  
Duo E8400 
Новый 45-нанометровый процессор 
оправдал самые смелые ожидания: 
быстр, холоден и отлично разгоняется.
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 Intel – $2150

Лучшие покупки

                     Модель Цена, $ Рейтинг
Тестирование  

в «ДПК»

Biostar TForce P965 90 ★★★★★ № 10, октябрь 2006

ASUS P5B 95 ★★★★★ № 10, октябрь 2006

 Gigabyte GA-P35-DS3L 100 ★★★★★ № 3, март 2008

ASUS P5N-E SLI 120 ★★★★★ № 5, май 2007

MSI P7N SLI Platinum 160 ★★★★★ № 3, март 2008

ASUS Maximus Extreme 330 ★★★★★ №1, янарь 2008

МАТЕРИНСКИЕ ПЛАТЫ ДЛЯ INTEL CORE 2 DUO

                    Модель Цена, $ Рейтинг
Тестирование  

в «ДПК»

Sound Blaster Audigy SE 30 – –

Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio 50 ★★★★★ № 3, март 2007

Sound Blaster Audigy 2 ZS 70 ★★★★★ № 9, сентябрь 2005

Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer 100 ★★★★★ № 3, март 2007

ASUS Xonar D2 180 ★★★★★ № 12, декабрь 2007

Sound Blaster X-Fi Platinum 200 ★★★★★ № 12, декабрь 2005

ЗВУКОВЫЕ ПЛАТЫ

Таблицы рубрики «Компьютеры и комплектующие: лучшие покупки» дают представление о том, как должен быть 
оснащен компьютер соответствующей ценовой категории. Кроме того, они помогают определиться с выбором 
комплектующих при разработке собственной конфигурации либо модернизации ПК. 
Цены, указанные в таблицах, следует понимать как ориентировочные. Чтобы их уточнить, обращайтесь к онлай-
новой базе Hot Line: www.hotline.ua

«Прогрессивный ДПК»: качество превыше всего

Система высокого 
уровня предна-
значена для жела-
ющих «прокатить-
ся с ветерком» и 
готовых потратить 
на это достаточно 
средств.

Аудиоплата 7.1 Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer $100

Клавиатура мультимедийная, USB $30

Мышь лазерная $70

Кулер, аксессуары $55

Акустика 7.1 или 5.1 $130

Корпус Middle Tower ATX 500 Вт $140Чипсет Intel P35, поддержка FSB>2 ГГц $165

Память 4×1 ГБ DDR2-1066 $250

Видеокарта GeForce 8800 GT 512 МБ $285

Жесткий диск 750 ГБ, кэш-буфер 16 MБ $180

LCD-монитор 21", S-PVA, DVI $510

DVD+/-RW Dual Layer, мультиформатный $35

Intel Core 2 Duo E8200 (2,66 ГГц, 6 MB, 1333 МГц) $200

Суммы для ПК на платформе 

кая цена. Вместо рекомендован-
ных $169–189 такие видеокарты 
предлагаются как минимум за 
$240–250. В то же время в боль-
шинстве случаев по производитель-
ности им не уступают GeForce 8800 
GS 384 MB, имеющие цену $190–
200. Век последних вряд ли будет 
долог, да и выбор моделей не очень 
велик – в розничной продаже заме-
чены продукты лишь от ASUS, Palit, 
XFX и XpertVision, но на текущий 
момент они имеют, пожалуй, наилуч-
шее соотношение цена/производи-
тельность в диапазоне $180–250. 

На анонс GeForce 9600 GT компа-
ния AMD ответила снижением цен 
на Radeon HD 3850/3870, после 
которого модель HD 3870 за $240–
250 не позволит без размышлений 
покупать новинку NVIDIA, а HD 
3850 с 512 МБ памяти должна 
«держать в страхе» конкурентов из 
диапазона до $200. Кроме того, 
AMD укрепила боевой дух владель-
цев видеокарт RV670 поддержкой 
режима CrossFireX. О том же, уст-
ройства какого производителя 
предпочесть, читайте в нашем су-
пертесте видеокарт серии HD 3800. 

На данный момент для прогрессив-
ной системы фактически нет аль-
тернатив GeForce 8800 GT. Рынок 
уже насыщен предложениями гра-
фических адаптеров на основе этих 
чипов. Ажиотаж поутих, следом и 
цены начали постепенно снижать-
ся. Модели видеокарт с 512 МБ 
предлагаются по $280–290, а вот 
модификации с 256 МБ стоят всего 
на $20–30 дешевле, поэтому они 
вполне обоснованно не пользуются 
большой популярностью. Да и вооб-
ще, подобный объем памяти для 
видеокарт такого уровня, которым 

взваливают на плечи самые тяже-
лые графические режимы, явно 
недостаточен. 

Пока мы здесь выбираем луч-
шие комплектующие с точки зре-
ния соотношения цена/производи-
тельность, на соседних страницах 
разгорелся настоящий бой супер-
тяжеловесов – Radeon HD 3870 X2 
и GeForce 9800 GX2. Те, кто не 
ограничен в средствах, – делайте 
свои ставки и присматривайтесь к 
участникам, остальные могут прос-
то понаблюдать за этим зрелищ-
ным поединком.  

ХардWare
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                               Модель Цена, $ Рейтинг
Тестирование  

в «ДПК»

250 ГБ Samsung HD250HJ 8 75 – –   

250 ГБ Hitachi HDP725025GLA380 8 MБ 75 – –

320 ГБ Seagate ST3320620AS 16 MБ 101 ★★★★★ № 1, январь 2007

400 ГБ Samsung HD401LJ 16 MБ 107 ★★★★★ № 1, январь 2007

500 ГБ Hitachi HDP725050GLA360 120 – –

500 ГБ Western Digital  WD5000AAKS 120 – № 9, сентябрь 2007

500 ГБ Samsung HD501LJ 16 MБ 122 ★★★★★ № 1, январь 2007

750 ГБ Western Digital  WD7500AAKS 180 – № 9, сентябрь 2007

1 ТБ  Samsung HD103UJ 32 МБ 315 ★★★★★ № 1, января 2008

1 TБ Hitachi HDS721010KLA330 32 MБ 335 ★★★★★ № 7, июль 2007

ЖЕСТКИЕ ДИСКИ 

                              Модель Цена, $ Рейтинг
Тестирование  

в «ДПК»

Lexmark Z845 52 ★★★★★ № 2, февраль 2007

HP DeskJet D2360 55 ★★★★★ № 9, сентябрь 2006

Canon Pixma iP3300 80 ★★★★★ № 2, февраль 2007

Lexmark X3550 100 ★★★★★ № 11, ноябрь 2007

Epson Stylus C110 110 ★★★★★ № 1, январь 2008

Canon Pixma MP520 150 ★★★★★ № 1, январь 2008

HP Photosmart C5283 170 ★★★★★ № 11, ноябрь 2007

Epson Stylus Photo RX690 270 ★★★★★ № 11, ноябрь 2007

СТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ И МФУ

                                 Модель Цена, $ Рейтинг
Тестирование  

в «ДПК»

ASUS EAH3650/HTDI/256M 95 ★★★★★ №4, апрель 2008

XpertVision Radeon HD 2600XT Sonic 100 ★★★★★ № 10, октябрь 2007

MSI NX8600GT-T2D256E-OC 110 ★★★★★ № 7, июль 2007

Sapphire  Radeon HD 3850 256 MB 200 ★★★★★ № 12, декабрь 2007

Zotac GeForce 8800 GT AMP! Edition 290 ★★★★★ № 1, январь 2008

PNY GeForce 8800 GTS 512M 360 ★★★★★ № 2, февраль 2008

MSI R3870X2-T2D1G 499 ★★★★★ №3, март 2008

Zotac GeForce 9800 GX2 1GB 699 ★★★★★ № 4, апрель 2008

ВИДЕОКАРТЫ

                                  Модель Цена, $ Рейтинг
Тестирование  

в «ДПК»

19" LG Flatron L194WT 230 ★★★★★ № 12, декабрь 2006

19" Samsung SyncMaster 940BW 240 ★★★★★ № 12, декабрь 2006

19" BenQ E900 260 ★★★★★ № 3, март 2008

19" Samsung SyncMaster 943BW 270 ★★★★★ № 3, март 2008

19" BenQ FP93G P 330 ★★★★★ № 12, декабрь 2007

22" ViewSonic VX2235WM 360 ★★★★★ № 12, декабрь 2006

21" Samsung SyncMaster 215TW 520 ★★★★★ № 12, декабрь 2006

24" Samsung SyncMaster 245T 780 – –

LCD-МОНИТОРЫ 

лучшие покупки
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Новинки месяца Алексей Фингерут

ClipCache Pro 3.1.3  
Shareware, $30
Разработчик   XRayz Software

Сайт   www.xrayz.co.uk/clipcache/?page=default

Размер  1,1 МБ

Адрес загрузки  www.xrayz.co.uk/download/?page=clipcache

Качественная утилита, расширяющая возможности 
буфера обмена Windows. Любое число скопирован-
ных объектов различных типов может храниться не-
ограниченное время и при этом поддается каталоги-
зации и обработке внутри самой программы. Любо-
пытны функции автоматизации – самостоятельное 
переключение на вставку следующего объекта и пе-
ренаправление скопированной информации в произ-
вольно выбранное приложение (например, текстовый 
редактор). В последних версиях ClipCache Pro была 
доработана система автообновлений, улучшен ренде-
ринг HTML-элементов, усовершенствовано диалого-
вое окно последних добавленных элементов, реализо-
вано отображение полных имен исходных приложе-
ний, внесен ряд исправлений и мелких изменений.

ConvertXtoDVD 3.0.0.1
Shareware, $50
Разработчик   VSO-Software

Сайт   www.vso-software.fr/products/convert_x_to_dvd

Размер   14 МБ

Адрес загрузки  www.vso-software.fr/download.php

Программа, позволяющая с легкостью преобразо-
вать любой исходный материал в DVD-диск. В ка-

честве источника поддерживаются разнообраз-
ные форматы видео, аудио и субтитров, проект 
поддается настройке и обработке в широких пре-
делах, имеется встроенный редактор DVD-меню, 
после конвертирования полученный результат 
сразу можно записать на диск. В третью версию 
ConvertXtoDVD внесено множество изменений и 
исправлений, главные новшества таковы: более 
производительный движок обработки видео, улуч-
шенная поддержка многоядерных процессоров, 
функция объединения исходных файлов, модерни-
зирован механизм создания дискового меню, 
наглядные инструменты редактирования картин-
ки и глав с предпросмотром результата, подде-
ржка новых форматов файлов. 

FinePrint 5.85
Shareware, $50
Разработчик   FinePrint Software

Сайт   www.fineprint.com

Размер   1,9 МБ

Адрес загрузки   www.fineprint.com/products/fineprint

Универсальный драйвер печати, работающий как 
виртуальный принтер с любым Windows-приложе-
нием. Обладает богатыми возможностями (печать 
нескольких страниц на одном листе, масштабиро-
вание, режимы экономии чернил, управление 
границами печати и т. д.) и позволяет реализовать 
одинаково высокую функциональность настроек 
печати для любого принтера. Кроме того, принте-
ры могут меняться, а привычный интерфейс про-
граммы всегда останется с вами. В последних 
версиях FinePrint исправлялись мелкие ошибки. 

RivaTuner  
2.08
Freeware
Разработчик    
Алексей Николайчук
Сайт  www.nvworld.ru
Размер  2,0 МБ

Адрес загрузки   

www.nvworld.ru/docs/rt.html

Продолжает обновляться 
мощнейшее средство для 
тонкой настройки, оверкло-
кинга и мониторинга видео-
карт – RivaTuner. Как обыч-
но, в последних версиях 
добавлена поддержка новых 
драйверов и видеоадапте-
ров. Кроме того, появился 
планировщик задач, улучше-
ны модули мониторинга и 
статистики, внесено боль-
шое число других доработок.

Unlocker 
1.8.6 
Freeware
Разработчик   Cedrick Collomb
Сайт ccollomb.free.fr/unlocker
Размер  0,2 МБ

Адрес загрузки   

ccollomb.free.fr/unlocker/#download

Сталкивались ли вы с сооб-
щением «не удается удалить 
файл – объект используется 
другой программой»? В этом 
случае на помощь придет 
миниатюрная утилита Unloc-
ker, которая попытается 
разблокировать файл, а в 
случае неудачи – перемес-
тить или удалить его после 
перезагрузки. В Unlocker 
1.8.6 улучшена совмести-
мость с Windows Vista, ис-
правлены несколько оши-
бок, добавлены опциональ-
ные рекламные ссылки.

СофтWare

СофтWare
Больше   новинок   на   dpk.com.ua
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Mobile Net 
Switch 3.65
Shareware, $34
Разработчик   RH Computing

Сайт  www.mobilenetswitch.com
Размер  3,4 МБ
Адрес загрузки  www.mobilenetswitch.com/Download

Активные пользователи ноутбуков могут столк-
нуться с ситуацией, когда на работе или в дру-
гом месте используются одни настройки сети, а 
дома – совершенно другие, что приводит к 
необходимости каждый раз вручную занимать-
ся их изменением. Для таких случаев и создана 
программа Mobile Net Switch, которая в один 
клик и без перезагрузки позволяет изменить 
массу настроек: имя рабочей группы или доме-
на, опции Wi-Fi, IP-адреса, прокси- и почтовые 
серверы, списки сетевых принтеров и накопи-
телей, а также многое другое. В последних вер-
сиях программы была улучшена работа в 
Windows Vista, внесены мелкие изменения и 
исправления.

Movie Label  
2009 4.0

Shareware, $50
Разработчик   Code|Aero Technologies

Сайт   www.codeaero.com/movie-label

Размер   8 МБ

Адрес загрузки   www.codeaero.com/downloads

Функциональная утилита для упорядочения 
коллекции видеофильмов. Новый выпуск 
Movie Label 2009 4.0 содержит ряд серьез-
ных усовершенствований: добавлено получе-
ние в один клик подробной информации об 
актере, появилась секция планируемых к при-

обретению кинолент, во время загрузки данных 
теперь показывается интересная информация о 
фильме, улучшены система отчетов и статисти-
ки, механизмы сортировки и каталогизации, 
расширен объем отображаемой информации, 
включена таблица соответствий для перевода 
терминов на выбранный язык, повышена про-
изводительность.

Mp3tag 2.40
Freeware
Разработчик  Florian Heidenreich
Сайт  www.mp3tag.de
Размер  1,7 МБ

Адрес загрузки   www.mp3tag.de/en/download.html

Универсальная утилита для редактирования ин-
формации в тегах аудиофайлов любых форматов, 
их пакетной обработки и получения сведений из 
онлайновых баз данных. В Mp3tag 2.40 внесено 
множество изменений и исправлений, среди кото-
рых можно отметить усовершенствованный диа-
лог источников тегов, возможности сохранения и 
загрузки настроек программы, улучшенную подде-
ржку Windows Vista и Apple iTunes.

PerfectDisk  
2008 9.0.44 
Shareware, $40
Разработчик  Raxco
Сайт www.raxco.com/home_office/home_perfectdisk_professional.cfm
Размер  33 МБ

Адрес загрузки   www.raxco.com/products/downloaditl

В девятой версии дефрагментатор PerfectDisk 
сумел обойти извечного соперника – программу 
Diskeeper. Кроме нового интерфейса, улучшенно-
го планировщика, стелс-режима и некоторых но-
вых функций, PerfectDisk научился эффективно 
дефрагментировать участки файловой системы, 
причем в ряде случаев для этого не требуется да-
же перезагрузка. В обновленной версии 9.0.44 
был ускорен механизм дефрагментации, добавлен 
новый режим планировщика («выполнять раз в N 
недель»), улучшена работа с низкими разрешения-
ми экрана, а также внесены другие изменения.

TrueCrypt   
5.1 
Freeware,  
open source
Разработчик   TrueCrypt Foundation
Сайт  www.truecrypt.org
Размер  2,6 МБ

Адрес загрузки   

www.truecrypt.org/downloads.php

Кросс-платформенная 
утилита с открытым исход-
ным кодом, создающая 
полностью зашифрован-
ные логические диски на 
существующих разделах 
винчестера или же на пе-
реносных накопителях. В 
TrueCrypt 5.1 были добав-
лены поддержка гиберна-
ции на компьютерах с за-
шифрованным системным 
разделом и возможность 
монтирования зашифро-
ванного диска из другой 
ОС, на 30–90% повышена 
скорость шифрования, 
ускорена загрузка систе-
мы, снижено потребление 
оперативной памяти.

UltraISO 9.0 
Shareware, $30
Разработчик    
EZB Systems
Сайт  www.ezbsystems.com/ultraiso
Размер  3,3 МБ

Адрес загрузки  www.ezbsystems.com/  

ultraiso/download.htm

Наиболее известное 
средство для работы с 
образами CD/DVD-дисков 
UltraISO позволяет созда-
вать, редактировать, кон-
вертировать образы, де-
лать загрузочные диски, 
подключать виртуальные 
оптические приводы и 
поддерживает множество 
форматов образов. В девя-
той версии было оптимизи-
ровано ядро программы, 
добавлена возможность 
работы со многими типа-
ми сжатых образов, созда-
ния образов флоппи-дис-
ков различных форматов и 
образов накопителей USB-
флэш, записи некоторых 
нестандартных образов, 
улучшены механизмы сжа-
тия, реализована мгновен-
ная смена буквенного 
обозначения диска, внесе-
ны другие изменения и 
исправления.

новинки месяца
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Freeware
Разработчик   Movienizer 
Сайт  movienizer.com
Размер  4 МБ

Адрес загрузки  movienizer.com/cgi-bin/
download/movienizer.exe

Сергей Светличный

вердикт


К аталогизаторов домашней коллекции фильмов су-
ществует масса, однако почти все такие програм-
мы являются коммерческими. Поэтому появление 

бесплатного аналога с отличной функциональностью мож-
но только приветствовать.

Movienizer позволяет добавлять фильмы вручную, а 
также получать информацию из Интернета (программа 
поддерживает несколько онлайновых баз данных, как за-
рубежных, так и российских). Кроме того, этот каталогиза-
тор умеет считывать техническую информацию с DVD или 
из видеофайла (соотношение сторон, разрешение экрана, 
аудиодорожки, субтитры и т. д.), так что заносить ее вруч-
ную не потребуется, достаточно лишь вставить диск в при-
вод. К сожалению, опция добавления фильма по его 
штрихкоду у нас временами работала некорректно, отка-
зываясь находить информацию не только по отечествен-
ным лицензионным дискам, но и по DVD, приобретенным 
в США и Европе. 

Имеется возможность добавления персон, однако реа-
лизована она не лучшим образом. Полезная опция снятия 
скриншотов и автоматическое занесение их в базу дан-
ных у нас, к сожалению, работать отказалась. Порадовало 
наличие поля «местонахождение диска», а также менед-
жер выдачи фильмов взаймы.

Movienizer 1.4

П еред ремонтом или перепланировкой квартиры час-
то возникает желание опробовать свои идеи на ее 
виртуальном воплощении и посмотреть, как оно полу-

чится в итоге. Для этих целей существует несколько различ-
ных пакетов, как достаточно сложных и функциональных 
вроде 3D Home Architect Design Deluxe, так и попроще и, 
соответственно, дешевле. MyVirtualHome относится именно 
к последней категории (броская фраза «Профессиональный 
дизайнер домашнего интерьера» на коробке с русской вер-
сией остается исключительно на совести «Акеллы»).

Сильной стороной программы является ее интерфейс 
(что для подобного ПО немаловажно) – даже неподготов-
ленный пользователь освоится с ним буквально за пару 
минут и сможет приступить к постройке своего дома. Кро-
ме того, сильное впечатление производит визуализация – 
MyVirtualHome использует DirectX 9, так что уровень гра-
фики соответствует достаточно современной 3D-игре (осо-
бо стоит отметить отличную систему просчета освещения 
и отражений), причем сравнение усиливается за счет 
возможности прогуляться по квартире в режиме от перво-
го лица (с классической раскладкой WASD).

А вот с функциональностью все не так хорошо, она здесь 
находится на достаточно базовом уровне. Выбор материалов 
и объектов небогат, габариты мебели менять нельзя, воз-
можности добавления собственных текстур нет, ручной ввод 
размеров комнат отсутствует, расчет стоимости использован-

Коммерческий  
продукт
Разработчик   Creative Designer Software
Издатель   «Акелла»
Сайт  mvh.com.au

Сергей Светличный

MyVirtualHome

ных при строительстве материалов не реализован и т. д. В 
общем, MyVirtualHome подойдет для приблизительной оцен-
ки «как будет выглядеть квартира после ремонта», но для 
построения серьезного плана этот пакет явно не годится.

Локализированная версия от «Акеллы» разочаровывает 
еще и наличием защиты StarForce и невозможностью 
установки обновлений с официального сайта, которые 
среди прочего добавляют новые элементы и объекты. 
Учитывая крайне низкую стоимость английской версии 
программы ($5), имеет смысл купить именно ее.

вердикт

ЗА
Легкость в освоении; 
отличная визуали-
зация
 

ПРОТИВ
Нелучшая функци-
ональность; невоз-
можность установки 
официальных обнов-
лений; StarForce  



вердикт

ЗА
Бесплатность; воз-
можность импорта 
баз данных из других 
каталогизаторов; учет 
выдачи дисков
 

ПРОТИВ
Непритязательный 
внешний вид; поиск 
по штрихкоду не 
всегда работает кор-
ректно  



СофтWare
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Коммерческий  
продукт
Разработчик   Symantec

Сайт  www.symantec.com

Андрей Белокриницкий

вердикт

ЗА
Неплохая функцио-
нальность
 

ПРОТИВ
Платность



Н аличие freeware-средств для борьбы с вирусами 
заставляет разработчиков платных антивирусов 
идти на определенные уступки домашним пользова-

телям. Они могут заключаться либо в предоставлении уни-
кальных технологий, доступных только в этом решении, 
либо в прямом или косвенном снижении цен. Именно 
второй путь выбрали Symantec и выпустили «Norton 
AntiVirus 2008 Первый шаг».

Главные отличия от старших версий заключаются в от-
сутствии функции защиты от spyware, а также в возмож-
ности инсталлировать продукт только на домашние ком-
пьютеры – установка на офисные ПК и любое использова-
ние антивируса в коммерческих целях не допускаются.

Основные функции программы – обнаружение вирусов, 
интернет-червей, сканирование входящей и исходящей 
почты, проверка трафика в клиентах обмена сообщения-
ми, а также наличие встроенного брандмауэра. Интерес-
ной особенностью является наглядное отображение схе-
мы проводных и беспроводных сетей.

Активированная версия «Norton AntiVirus 2008 Первый 
шаг» будет защищать компьютер на протяжении одного 
года. В течение этого периода пользователь получает бес-
платную техническую поддержку, которая доступна по 
электронной почте либо через встроенный чат.

По заверению авторов ПО, в этой версии серьезно повы-
шена скорость работы. Продукт устанавливается на операци-

онные системы Windows XP SP2 и Vista. Его приблизитель-
ная стоимость $10–15, тогда как цена более функциональ-
ных решений Symantec составляет $40–80.

Предполагается, что такими условия продажи будут в 
течение ограниченного количества времени. Однако 
заметим, что наличие других качественных и притом бес-
платных программ делает данный антивирус не лучшим 
выбором.

Norton Antivirus 2008 Первый шаг

Shareware, $19
Разработчик  Phonome Labs

Сайт  www.pekarna.si
Размер  3,46 МБ
Адрес загрузки  pekarna.si/deploy/apps/
Phelix_win_x86_jre_6_not_included.exe

Андрей Белокриницкий

вердикт

ЗА
Отличная результа-
тивность; высокая 
скорость работы
 

ПРОТИВ
Написано на Java; 
определенная не- 
стабильность  



К огда размер музыкальной коллекции начинает пре-
вышать несколько тысяч композиций, разобраться 
в ней порой бывает очень сложно, из-за чего впол-

не вероятно появление дубликатов. Уменьшить их число 
можно с помощью специальных поисковых утилит. Впро-
чем, практически все они работают с контрольными сум-
мами файлов либо тегами, что не всегда приносит хоро-
шие результаты. Совсем по-другому к задаче подходит 
Phelix. Программа анализирует музыкальные файлы, как 
бы «прослушивая» их, и в итоге находит намного больше 
повторов. Для нее не помеха, если у композиций разный 
битрейт, продолжительность или уровень громкости. Под-
держиваются треки в формате MP3 и OGG.

Скорость работы утилиты оказалась довольно высокой. 
Сканирование библиотеки объемом 100 ГБ заняло при-
близительно 2 часа на Core 2 Duo 3 ГГц, а после актива-
ции второго ядра (настройка number of threads) скорость 
возросла в два раза. Результат превзошел все ожидания. 
Было найдено около 4% дубликатов, что составляет 4 ГБ, 
и это в библиотеке, предварительно обработанной други-
ми программами и поддерживаемой в относительном 
порядке!

Полученные результаты рекомендуется сохранить, что-
бы не повторять процедуру каждый раз. 

Phelix 1.1.7

После окончания сканирования можно приступать к 
удалению повторяющихся композиций. Они приведены в 
специальном списке, причем по умолчанию уже выделе-
ны те, которые имеют меньший битрейт. Отдельно сгруп-
пированы мелодии с разницей в длительности, превыша-
ющей 5 секунд (поскольку вероятность появления дубли-
катов здесь несколько меньше).

Ознакомительная версия программы удаляет не более 
300 МБ одинаковых треков. Для работы утилиты необхо-
димо установить Java VM.

на первый взгляд
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76 Домашний ПК 9/2007

Программа SIW предназна-
чена для сбора сведений о 
системе (собственно, пол-
ное ее название – System 
Information for Windows). 
Утилита содержит в себе 
такие возможности, как 
калькулятор сетевого тра-
фика, удаленное выключе-
ние/перезагрузка рабочей 

станции, взлом пароля 
Windows 9x, высвечивание 
любого пароля, отображае-
мого по умолчанию звез-
дочками, смена MAC-адре-
са сетевого устройства  
и т. д. В поставку входит 
один исполняемый файл, 
который может запускаться 
с любых носителей.

Утилита для загрузки аудио-
контента из популярных 
социальных сетей, таких как 
Last.fm, MySpace, Pandora, 
imeem, iJigg, MOG, Radio.
blog.club, eSnips. Програм-
ма предельно проста в ис-
пользовании – она автома-
тически мониторит откры-

тые в браузере страницы и 
предлагает те или иные ком-
позиции для загрузки. Для 
этого нужно всего лишь на-
чать их прослушивание. 
Предварительно необходи-
мо указать в настройках 
браузеры, которые утилита 
должна мониторить.

Free Music Zilla 1.0.5

freemusiczilla.com
Freeware
Разработчик   
Freemusiczilla
Размер   540 КБ

Небольшой бесплатный 
редактор аудиофайлов. 
Предоставляет пользова-
телю довольно широкий 
набор функций по редак-
тированию дорожек – 
копирование, правка, 
применение пары десят-
ков разнообразных филь-

тров и т. д. Помимо них, 
есть еще несколько специ-
фических функций, напри-
мер возможность сгенери-
ровать тон определенной 
высоты или синтезировать 
речь по тексту. Результат  
можно записать на опти-
ческий носитель.

Утилита Launcher 
облегчает запуск 
часто используемых 
приложений, созда-
вая дополнительный 
список ярлыков наи-
более популярных 
программ на вашем 
компьютере. После 
установки в систем-
ном трее появляется 
новый значок. Щелк-
нув по нему левой 
или правой кнопкой 
мыши, можно от-
крыть список доступ-
ных для запуска при-
ложений (разумеется, 
для начала его нужно 
создать).

Программа SIW предназна-
чена для сбора сведений о 
системе (собственно, пол-
ное ее название – System 
Information for Windows). 
Утилита содержит в себе 
такие возможности, как 
калькулятор сетевого тра-
фика, удаленное выключе-
ние/перезагрузка рабочей 

Небольшой бесплатный 
редактор аудиофайлов. 
Предоставляет пользова-
телю довольно широкий 

Для этого обзора 
программы  
отбирались по 
трем основным 
критериям – 
бесплатность, 
малый размер  
и, разумеется, 
полезность.
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Launcher 1.5.8
www.micro-sys.dk/products/launcher
Freeware
Разработчик  Micro-Sys
Размер   988 КБ

SIW 1.73

www.gtopala.com
Freeware
Разработчик   
Topala Software  
Solutions 
Размер   1,32 МБ

Компактный почтовый кли-
ент, не требующий инсталля-
ции. Умеет работать с прото-
колами POP3/SMTP, IMAP, 
WebDav, а также позволяет 
читать RSS-новости. При 
необходимости можно ис-
пользовать SSL-соединения. 

В программу встроен инстру-
мент блокировки ActiveX-
компонентов в HTML-пись-
мах, а также фильтр спама. 
Поддерживается работа с 
несколькими аккаунтами. 
Есть украинский и русский 
интерфейсы.

Koma-Mail 3.66

www.koma-code.de
Freeware 
Разработчик  Koma-code
Размер  2,24 МБ

WavePad Sound Editor 3.05

www.nch.com.au/wavepad
Freeware 
Разработчик   
NCH Swift Sound
Размер  422 КБ

PhotoFiltre 6.3.1

photofiltre.free.fr
Freeware
Разработчик  Antonio Da Cruz
Размер  1,6 МБ
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СофтWare

Отличный бесплатный графи-
ческий редактор, главным 
образом предназначенный для 
работы с фотографиями. Интер-
фейс программы напоминает 
Adobe Photoshop. В PhotoFiltre 
можно регулировать яркость, 
контрастность, насыщенность, 
исправлять гамму, пользовать-

ся разными фильтрами (аква-
рель, пастели, чернила и т. д.). 
Кроме того, в этом редакторе 
можно работать с декоратив-
ным текстом, оптимизировать 
графику, создавать поздрави-
тельные конверты и открытки 
из готовых шаблонов, скачива-
емых с сайта производителя.
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QJot – компактный тексто-
вый процессор, позволяю-
щий создавать документы в 
форматах DOC и RTF. Подде-
рживаются сложное форма-
тирование, графика, гипер-
ссылки в тексте и многое 
другое. Есть полноценная 
поддержка Unicode. При 
желании можно дополни-

тельно инсталлировать мо-
дуль проверки орфографии 
TinySpell и модуль LetMe-
Type, отвечающий за авто-
заполнение слов, как в 
OpenOffice Writer. Все на-
стройки QJot хранит в рабо-
чей папке, благодаря чему 
ее можно установить на 
USB-носитель.

ArchiVid предназначена для 
систематизации коллекции 
фильмов. Программа умеет 
находить описания фильмов 
в Интернете, сортировать 
записи по каталогам, осу-
ществлять поиск по любому 
из полей базы данных, экс-

портировать каталог в 
HTML. Пользователь может 
давать оценку фильма по 
десятибалльной шкале. До-
полнительно указываются 
языки звуковых дорожек, 
субтитры, информация о 
кодировке видео и звука.

MultiFile Replace позволяет 
сканировать каталоги и 
подкаталоги на предмет 
заданных пользователем 
слов и выражений. Это 
может быть полезно, если 
необходимо обновить ин-
формацию сразу в несколь-

ких файлах, например за-
менить нерабочую ссылку, 
реквизиты в документах и 
многое другое. Для работы 
MultiFile Replace необхо-
дим установленный в сис-
теме Microsoft .NET 2.0 
framework.

AutoHotkey позволяет с легко-
стью переназначить коман-
ды и символы, вводимые с 
любых устройств. Записать 
клики мыши или команду 
клавиатуры можно как вруч-
ную, так и с помощью созда-
ния макросов. Есть возмож-
ность задать горячие клави-
ши для клавиатуры, 

джойстика и мыши. Функция 
расшифровки сокращений 
позволит автоматически 
заменять написанные аб-
бревиатуры на полный ва-
риант текста. Любой сцена-
рий можно конвертировать 
в EXE-файл и выполнить на 
компьютерах без установлен-
ной AutoHotkey.

Password Boss – многофунк-
циональный менеджер паро-
лей, обеспечивающий безо-
пасное хранение и использо-
вание и их, и любой другой 
информации. Позволяет со-
здавать до 255 дополнитель-
ных полей для каждой 

записи, а также прикреплять 
файлы размером до 16 МБ. 
Утилита производит шифро-
вание по алгоритму RC4 с 
2048-битовым ключом. Кро-
ме того, есть возможность 
подключения плагинов шиф-
рования.

Утилита для показа скры-
тых за звездочками паро-
лей. Asterisk Key обладает 
простейшим и интуитивно  
понятным интерфейсом. 
Запускаете утилиту парал-
лельно с программой,  

в которой нужно «подгля-
деть» пароль, нажимаете 
кнопку Recover, и после 
обработки окна с паролем 
он будет выведен в окне 
программы уже раскры-
тым.

ArchiVid 2.2.13

spellsoft.
ho.com.ua
Freeware
Разработчик   
SpellSoft
Размер  1,24 МБ

MultiFile Replace 0.1.1

www.haztek-software.
com/apps/mfr.html
Freeware
Разработчик   
HazteK Software 
Размер  321 КБ

AutoHotkey 1.0.47.06

www.autohotkey.com
Freeware 
Разработчик   
Chris Mallett
Размер 1,92 МБ

QJot 5.8

xtort.net/xtort-soft-
ware/qjot
Freeware
Разработчик   
xtort.net 
Размер  592 КБ

Password  
Boss 2.25

www.ammosoft.com/rus
Freeware
Разработчик   Ammosoft Software
Размер   741 КБ Asterisk Key 8.1

www.lostpassword.
com/asterisk.htm
Freeware
Разработчик   
Passware
Размер  423 КБ

KillBox 2.0.0.881 
killbox.net 

Утилита KillBox предназначена 
для удаления файлов, занятых 
другим процессом, при этом 
сам процесс уничтожается. 
Можно удалять не только фай-
лы, но и целые каталоги. По-
мимо этого, можно «убивать» 
процессы Windows. Среди 
сервисных функций утилиты 
стоит отметить возможность 
принудительной перезагрузки 
и выключения ПК, открытие 
некоторых системных файлов 
и веток реестра, ведение 
подробной статистики.

Note pages 2.4 
www.prowares.ru 
Note pages предназначена 
для хранения текстовых 
заметок. Записи могут нахо-
диться в реестре Windows, 
или в текстовом файле на 
жестком диске. Есть воз-
можность хранения данных 
в зашифрованном виде, а 
также защита паролем.

Favorites Finder 
www.windowsizer.com/ff/ 
Эта утилита предназначена 
для поиска в Избранном 
Internet Explorer. Поиск может 
осуществляться как по заго-
ловку, так и по URL или назва-
нию папки. Программа просто 
незаменима при большом 
количестве сохраненных 
ссылок.

Одной строкой
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Для некоторых ве-
дение блога – 

просто увлечение, для 
кого-то это является 
частью работы. Есть и 
люди, имеющие не-
сколько блогов, а если 
они к тому же находят-
ся на разных сайтах и 
используют различные 
движки, то их редакти-
рование становится не 
самой быстрой и при-
ятной работой. Вот, 
собственно, облегче-
нию этого творческого 
процесса с помощью 
специальных прило-
жений и посвящена 
данная статья.

Василий Корсун

для редактирования блогов

Д
аже если вы имеете всего один блог или же у 
вас его нет вовсе – возможно, стоит попробо-
вать какую-нибудь из предложенных клиент-
ских программ и убедиться, что вести собс-

твенный дневник не сложнее, чем, скажем, создавать 
документы в текстовом редакторе. Проведенный на 
сайте «Домашнего ПК» опрос показал, что более 70% 
читателей не имеют своего блога, а основным из аргу-
ментов, судя по комментариям, была нехватка сво-
бодного времени. С помощью утилит-редакторов со-
здание заметки в онлайн-дневнике отнимет всего 
несколько минут, при этом не нужно быть специалис-
том HTML, хотя, несомненно, представление о нем в 
общих чертах лишним не станет. Стоит признать, очень 
многое зависит от выбранной программы – у каждой 

из них есть свои особенности и недочеты. Кроме упо-
минающихся в статье, существует масса как бесплат-
ных, так и коммерческих утилит для редактирования 
блогов, а их возможности обычно зависят от сочета-
ния программа – блог. Именно с целью продемонс-
трировать разнообразие и производился отбор участ-
ников на тестирование. Но описать все тонкости рабо-
ты каждого из блог-редакторов в рамках статьи 
нереально, потому основное внимание уделялось 
работе приложений с тегами того или иного блога, под-
держке различных сервисов для хранения изображе-
ний в случае, если их не удалось загрузить через сам 
блог. Еще баллы снимались тогда, когда программа на 
фоне конкурентов даже при равных функциональных 
возможностях была менее удобна в обращении.

Бесплатные 
программы

На каких ресурсах вы ведете свой блог?

dpk.com.ua

LiveJournal

Blogger

На собственном сайте

MySpace

Блоги@Mail.ru

Vox

LiveInternet

«Rambler-Планета»

LovePlanet

Diary.ru

На другом ресурсе

У меня нет блога 366

25

1

1

2

3

4

6

7

23

25

55

71
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для редактирования блогов

О чень мощная утилита, поддерживающая боль-
шое число движков, функциональность кото-
рой объясняется тем фактом, что она долгое 

время была полноценным коммерческим продуктом. 
Впоследствии разработчик перевел Post2Blog в раз-
ряд freeware. С недавних пор поддержка проекта, к 
сожалению, прекращена, и программа больше не 
развивается. Однако сегодня трудно найти даже 
платное приложение, не уступающее Post2Blog. Из 
уникальных функций можно отметить неплохую ин-
теграцию с популярным сервисом Flickr, быструю 
вставку заготовленных фрагментов текста, возмож-
ность автоматической загрузки изображений на 
ImageShack.us, поддержку Google AdSense.

Post2Blog 3.01
Freeware

Разработчик   
ByteScout
Сайт   www.bytescout.com/  
post2blog.html
Размер   
9,3 МБ
Адрес загрузки   
www.download.com/ 
3001–12945_4–10702915.html

В есьма функциональная утилита от крупнейше-
го разработчика, построенная на платформе 

.NET и входящая в набор ПО Windows Live. С 
помощью Writer дневник можно вести, совершенно 
не вникая в детали HTML, хотя при необходимости 
легко подправить что-либо вручную. Программа име-
ет вполне дружелюбный интерфейс, а ее эксплуата-
ция не вызывает никаких неудобств. Настройки сер-
вера определяются автоматически, от пользователя 
требуется только указать адрес блога и ввести свой 
пароль. Что касается работы с изображениями, то 
они загружаются либо через интерфейс блога, либо 
на указанный FTP-сервер, но вот поддержка различ-
ных фотосервисов явно бы не помешала.

Windows Live Writer 2008
Freeware

Разработчик   
Microsoft
Сайт   
windowslivewriter.spaces.live.com
Размер   
2,3 МБ
Адрес загрузки   
get.live.com/writer/overview

Г лавным недостатком w.bloggar для многих на-
верняка будет отсутствие WYSIWYG-редактора, 
вот почему программа не подойдет новичкам. 

Хотя на поверку все оказывается не так страшно – 
коды разметки наглядно подсвечиваются, и благода-
ря этому удается избежать ошибок в HTML-тегах. 
Кроме того, всего в один клик осуществляется пере-
ход в режим предпросмотра. В минусах программы – 
отсутствие автоматического аплоуда изображений 
(каждое приходится загружать по отдельности). Стоит 
также отметить, что в некоторых случаях w.bloggar 
может некорректно отображать кириллические сим-
волы при работе с блогами или даже на кнопках 
интерфейса и в пунктах меню.

w.bloggar 4.03
Freeware

Разработчик   
Marcelo Lv Cabral
Сайт   
www.wbloggar.com
Размер   
1,8 МБ (6,4 МБ с компонентами 
Mozilla ActiveX)
Адрес загрузки   
www.wbloggar.com/
download.php

Д анная небольшая утилита создавалась специ-
ально для работы с сервисом LiveJournal и 
является довольно простенькой. Плохо только, 

что эта простота никоим образом не отражается на 
эксплуатации и в настройке программы. Адреса сай-
тов, номера портов, расположение RPC-интерфейса – 
все необходимо указывать вручную. WYSIWYG-ре-
жим работает абсолютно не так, как в представле-
нии пользователя должен это делать. Выравнивание 
текста почему-то влияет на что угодно, но никак не 
на выделенную область. Из-за этого практически 
каждую запись приходится редактировать в режиме 
HTML, что не добавляет Semagic баллов.

Semagic 1.7.0.9U
Freeware, 
open source

Разработчик   
quirrc
Сайт   
semagic.livejournal.com
Размер   
0,9 МБ
Адрес загрузки   
semagic.sourceforge.net
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Post2Blog

Программа не смогла загру-
зить картинки через интер-
фейс блога, но в данном слу-
чае выручила функция автома-
тического аплоуда на 
ImageShack. Разочаровывает 
и работа с тегами: нельзя по-
лучить ни их список, ни доба-
вить новые. Не поддерживают-
ся специфические ЖЖ-функ-
ции: утилита не в состоянии 
ограничивать доступность пос-
та или как-либо влиять на воз-
можность комментирования 
непосредственно из интерфей-
са Post2Blog. Это не говоря 
уже о таких вещах, как выбор 
настроения или музыки. В 
общем, данную утилиту нельзя 
порекомендовать LJ-пользова-
телям, лучше отправить запись 
через браузер.



Windows  
Live Writer

w.bloggar Semagic

Несмотря на то что Writer пра-
вильно загружает изображе-
ния на LJ-аккаунт, когда дохо-
дит до тегов, она демонстриру-
ет далеко не лучший результат. 
Имеющаяся функция Вставить 
теги после соответствующей 
настройки их добавляет, вот 
только текущему посту они не 
присваиваются (хотя по этим 
тегам другие записи находятся 
без проблем). Если же вы захо-
тите их отредактировать с по-
мощью браузера, после нажа-
тия кнопки Сохранить измене-
ния по непонятной причине 
получите ошибку 404 Not 
Found. Чести Writer ко всему 
прочему не делает и отсутс-
твие поддержки различных 
привычных пользователю «Жи-
вого Журнала» мелочей.

Даже если закрыть глаза на 
невозможность загрузить изоб-
ражения никуда, кроме как на 
FTP-сервер (единственный в 
данном случае альтернативный 
вариант – сайт LiveJournal – 
оказался недоступен програм-
ме), как, впрочем, и невозмож-
ность присвоить посту теги, 
w.bloggar все равно оставляет 
самые неприятные впечатления. 
О каких-либо особенностях LJ 
можно даже не говорить. Когда 
же вы захотите отредактировать 
предыдущий пост или получить 
список ранее сделанных в днев-
нике записей – все что увидите… 
это огромное количество вопро-
сительных знаков вместо текста. 
Вердикт: пользоваться w.bloggar 
«Живому» человеку категоричес-
ки противопоказано.

Так как Semagic создавалась 
специально для LiveJournal, то 
ничего удивительного, что самый 
лучший результат в данном блоге 
демонстрирует именно она. 
Здесь все, чего может ожидать 
ЖЖ-пользователь: выбор настро-
ения, музыки, смена аватара, 
месторасположения. Не меньше 
радуют и настройки записи – в 
наличии переключатель уровня 
доступа к посту (для всех/лич-
ное/для друзей), блокирование 
возможности оставлять коммен-
тарии или же их скрытия, созда-
ние записи задним числом (она 
не появится у друзей) и многое 
другое. Из протестированных 
программ только Semagic пра-
вильно работает с тегами. Ну и, 
разумеется, картинки загружа-
ются в альбом на сайте LJ.

  

Вне всякого сомнения, «Живой Журнал» – самая 
популярная на наших просторах платформа для веде-
ния онлайнового дневника. Разумеется, мы не могли 
обойти вниманием столь известный и любимый мно-

гими сервис. ЖЖ имеет массу приятных особеннос-
тей, призванных сделать общение более комфорт-
ным. Соответственно, это увеличивает требования к 
программам-редакторам.

Post2Blog

Использование данной про-
граммы с блогом журнала ос-
тавляет лишь положительные 
впечатления. Ей удалось кор-
ректно определить категории, 
никаких нареканий не вызыва-
ет и редактирование опублико-
ванных ранее заметок, если 
вдруг возникнет такое желание. 
Тестовые изображения без 
проблем были загружены на 
сайт «Домашнего ПК». А при 
необходимости разместить в 
блоге несколько файлов в один 
щелчок можно перейти на со-
седнюю вкладку и прикрепить 
их к сообщению. Отдельно хо-
чется упомянуть удобно распо-
ложенный переключатель режи-
мов ввода (Filtered HTML/Ви-
део), так как здесь он не будет 
лишним.



Windows  
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w.bloggar Semagic

Как и предыдущая утилита, 
Writer работает с блогом ДПК 
на твердую «пятерку». Ранее у 
программы наблюдались про-
блемы с автоматической уста-
новкой типа блога, и приходи-
лось настраивать подключение 
вручную. Более свежая версия 
уверенно определила движок 
Drupal, тем самым устранив  
по большому счету единствен-
ный недочет. В остальном за-
мечаний нет, Writer загрузила 
все категории, работа с изоб-
ражениями не вызывает ника-
ких трудностей, ведь  
они автоматически загружают-
ся на сервер (как вариант –  
на произвольный FTP). В дан-
ном случае оценить программу 
можно так – «все на высшем 
уровне».

В принципе в случае с этим 
конкретным блогом функци-
ональность w.bloggar являет-
ся вполне удовлетворитель-
ной. Неприятный осадок 
оставляет непродуманность 
некоторых аспектов самой 
программы и ее далеко не 
лучшая наглядность. Так, 
аплоуд изображений по од-
ному не дает возможности 
что-нибудь поправить впос-
ледствии, и при возникнове-
нии необходимости внесе-
ния каких-либо изменений 
надо загружать новую ко-
пию. Хоть такой недостаток 
никоим образом не зависит 
от блога, с которым прихо-
дится иметь дело, все же 
неудобство в обращении с 
w.bloggar сказывается.

Semagic успешно определила 
список категорий блога, однако 
странным образом напрочь отка-
залась их использовать – в опуб-
ликованной записи теги попросту 
отсутствовали. А так как заметка 
без тегов противоречит прави-
лам сайта, ценность данной ути-
литы падает практически до нуля. 
Скорее всего, ошибки с тегами 
объясняются отсутствием подде-
ржки Drupal и необходимостью 
использовать MetaWeblog API. 
Однако другие программы даже 
с применением этого интерфей-
са подобных проблем не имеют. 
К сказанному можно добавить 
невозможность загрузки изобра-
жений через интерфейс блога и 
«танцы с бубном» при конфигури-
ровании Semagic (часть настро-
ек постоянно сбрасывается).

  

У вас есть чем поделиться с другими? Вам известна 
программа, не попадавшая в поле зрения журнала? 
Вы наткнулись на занятный сайт или узнали горячую 
новость? Напишите об этом в блоге, тем самым вы 

только поспособствуете сплочению комьюнити. Все, 
имеющее отношение к IT (и не только), будет инте-
ресно посетителям. Заходите, общайтесь, оставай-
тесь – мы всегда рады новым лицам.

80 Домашний ПК 4/2008
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Post2Blog

Возникает вопрос, почему 
Post2Blog не умеет загружать 
изображения на серверы 
столь известной службы, как 
Blogger, хотя и тут в очеред-
ной раз программу спасает их 
автоматическая заливка на 
ImageShack. А вот вставка 
тегов работает… именно как 
вставка, добавляя ссылки по-
иска по тегам в текст записи, 
однако не устанавливая их для 
текущего поста. Если нужно 
быстро разместить заметку на 
Blogger и нет необходимости 
присваивать ей ярлыки – вос-
пользоваться данной програм-
мой можно, во всех остальных 
случаях стоит обратить внима-
ние на Windows Live Writer, 
так как она справляется с этой 
задачей куда лучше.



Windows  
Live Writer

w.bloggar Semagic

Откровенно порадовала работа 
утилиты с данным сервисом – 
из всех отобранных программ 
она одна качественно справ-
ляется с поставленной зада-
чей. Загружает картинки через 
интерфейс блога и абсолютно 
корректно поддерживает теги 
(можно как получить список 
применявшихся ранее, так и 
создавать новые). А если еще 
учесть, что Windows Live Writer 
практически не требует на-
стройки, здесь все необходи-
мые параметры выставляются 
без вмешательства пользова-
теля, то можно с уверенностью 
заявить – имея персональный 
дневник на Blogger, Writer 
станет для вас удобнейшим 
инструментом для работы или 
хобби.

Честно говоря, не совсем 
понятно, почему Blogger чис-
лится среди поддерживае-
мых платформ. Такое чувс-
тво, что это сделано просто 
для галочки, дабы список 
казался длиннее. Тут плохо 
все – начиная от полного 
игнорирования тегов и не-
умения w.bloggar использо-
вать данный сайт для загруз-
ки изображений и заканчи-
вая такой «мелочью», как 
отсутствие поля ввода заго-
ловка поста. Как и в случае с 
LiveJournal, приходится конс-
татировать факт – если ваш 
блог находится на сервисе 
Blogger, то держитесь от этой 
программы подальше, тем 
самым вы сэкономите нема-
ло нервных клеток.

В отличие от «Живого Журна-
ла» поддержка остальных бло-
гохостингов данной програм-
мой таких же лестных отзывов, 
к сожалению, не заслуживает. 
В основном недоумение вы-
зывает работа Semagic с яр-
лыками/тегами других плат-
форм, потому как невозмож-
ность классифицировать свои 
заметки со временем будет 
доставлять все больше и боль-
ше неудобств, а поиск нужной 
информации среди сотен за-
писей без тегов окажется не-
тривиальной задачей. Что же 
касается изображений, то, 
пользуясь Semagic, можно 
обратиться к бесплатному 
хранилищу Fotki.com, благо 
существует функция загрузки 
на этот сервис.

  

Post2Blog

Сразу нужно уточнить, что при-
менительно к WordPress поня-
тия «тег» и «категория» синони-
мами не являются (если вкрат-
це, категории – это разделы 
блога с иерархической структу-
рой, а тег – небольшой ярлычок 
к заметке). Post2Blog дает воз-
можность указать как первое, 
так и второе, однако создание 
новых категорий недоступно из 
интерфейса программы, и вы-
бирать позволяется только из 
уже имеющихся. Хоть это и не 
самый серьезный недостаток, 
время от времени он становит-
ся заметен. Кроме того, не отоб-
ражается иерархия категорий, 
что также не придает нагляднос-
ти. С загрузкой изображений в 
профиль на блоге никаких про-
блем не наблюдается.
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И опять программа от Microsoft 
справилась с заданием на «от-
лично». Как и во всех осталь-
ных случаях, изображения без 
вопросов были загружены че-
рез движок блога. Доступ к 
редактированию тегов осущест-
вляется в один клик через рас-
ширенное меню в нижней час-
ти интерфейса WL Writer. Впол-
не очевидно отображаются 
категории и их принадлежность 
друг к другу, единственное за-
мечание – используя Writer, их 
нельзя удалять. Но это никак не 
повседневная задача, и подоб-
ная необходимость возникает 
довольно редко. Кроме того, 
новую категорию можно со-
здать прямо в программе, 
опять же, с учетом иерархии 
всех категорий.

Как уже говорилось, балл при-
ходится снять за возникающее 
неудобство в эксплуатации 
w.bloggar. Несмотря на то что 
по своим возможностям в ра-
боте с WordPress она не усту-
пает Post2Blog, «общение» с 
данной утилитой вызывает не-
кий дискомфорт. К опциям, 
которые хочется постоянно 
иметь под рукой, приходится 
«добираться», причем не са-
мым удобным образом. Поле 
редактирования тегов по неяс-
ной причине находится на со-
седней вкладке, а для измене-
ния категорий нужно сначала 
выбрать одну, чтобы получить 
доступ к меню, и уже в нем 
отметить остальные. Ну и плюс 
картинки загружаются прямо в 
блог, но только поштучно.

Знакомить данный open source-
клиент с WordPress пришлось, 
как и в случае с блогом «Домаш-
него ПК», через MetaWeblog API. 
Прискорбно, но результат ока-
зался ненамного лучше. Присво-
ить тег записи в блоге можно 
исключительно через меню ре-
дактирования, предварительно 
опубликовав пост, что довольно 
странно. О существовании кате-
горий WordPress программе, 
похоже, вообще ничего не из-
вестно. Уже традиционно для 
Semagic, выбор сервера для 
загрузки изображений ограни-
чен бесплатным Fotki.com или 
галереей в LJ-аккаунте, в случае, 
если таковой, разумеется, у вас 
есть. В итоге ни для чего, кроме 
ЖЖ, эту утилиту порекомендо-
вать нельзя.

  

Когда-то маленькая компания, в свое время куплен-
ная Google, сейчас уже выступает как полноценный 
сервис от интернет-гиганта. Как и все службы 
Google, Blogger сделан полностью бесплатным, к 

тому же добавлена интеграция с Picasa. Предостав-
ляется гигабайт свободного места, причем с воз-
можностью использовать это пространство под ви-
део или аудиофайлы.

Весьма амбициозный хостинг для блогов, создате-
ли которого заявляют, что хотят совершить такой 
же переворот в своей отрасли, какой на рынке 
бесплатной почты произвело появление GMail. С 

недавних пор в подтверждение этих слов объем 
отведенного под блог места увеличен до 3 ГБ  
(с 50 МБ), так что тут есть где развернуться фанта-
зии и творчеству.
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Оверклокинг ком-
пьютерных комп-

лектующих – одно из 
самых модных веяний 
среди IT-энтузиастов. 
Но кроме процессора, 
видеокарты и опера-
тивной памяти, есть 
еще один важный 
компонент, напрямую 
влияющий на произ-
водительность ПК, – 
операционная систе-
ма. Благо «разогнать» 
ее совсем не сложно – 
на помощь приходят 
специализированные 
утилиты оптимизации 
Windows.

Бесплатные утилиты    
Ростислав Панчук

Freeware
Разработчик   
dmc
Сайт   
xptweak.sourceforge.net
Размер   
855 КБ
Адрес загрузки   
xptweak.sourceforge.
net/download.htm

вердикт

ЗА
Один из лучших тви-
керов Windows XP 
 

ПРОТИВ
Длительное отсутс-
твие обновлений



Б
ольшинство бесплатных твикеров Windows 
обладают двумя существенными недостат-
ками – это бедность функций и неудобный 
интерфейс. Приятно, что российская разра-

ботка превосходит на голову не только freeware, но и 
ряд платных аналогов, что делает ее одной из лучших 
в своей категории. Интерфейс XP Tweaker интуитивно 
понятен и удобен, а многочисленные «твики» рассор-
тированы по категориям, благодаря чему поиск нуж-
ной опции занимает считаные секунды, в отличие от 
Fresh UI и X-Setup. Ну а специально для энтузиастов у 
XP Tweaker есть консоль, где отображаются все изме-
нения реестра, произведенные программой, так что 
любое неправильное действие пользователя всегда 
можно исправить вручную. 

Как ни парадоксально, но слабым звеном совре-
менного компьютера является отнюдь не процессор 
и тем более не видеокарта, а жесткий диск. Именно 
от его производительности в значительной мере зави-
сит длительность старта системы и приложений, за-
грузки уровней в играх, проигрывание Full HD видео 
и т. д. XP Tweaker позволяет частично нивелировать 
этот недостаток. Для начала стоит активировать оп-
цию boot defrag, т. е. дефрагментацию системных 
файлов, что должно существенно уменьшить время 
загрузки Windows. Следующий шаг – увеличение объ-
ема системного кэша за счет оперативной памяти, 
что для ПК с 2–4 ГБ RAM уже не расточительство, зато 
это позволит заметно ускорить работу программ, тре-
бующих кэш большого размера (например, HD-медиа-
плееров). И наконец, финальным аккордом должно 
стать отключение надоедливых оповещений системы, 
которые, как правило, лишь отвлекают от работы. 
Также достойны внимания уменьшение таймингов (с 
20 секунд до 1), после которых приложение считается 
зависшим, и автоматическое завершение таких про-
грамм. Благодаря подобным ухищрениям даже на не 
самых мощных ПК работать с Windows станет гораз-
до комфортнее.

Пользуясь стандартными приложениями Windows, 
мы порой и не догадываемся, какие скрытые возмож-
ности они в себе таят. Например, Windows Media 
Player силами XP Tweaker можно не только превратить 
в DVD-проигрыватель, но и добавить ему функциональ-
ность МР3-кодировщика. Так же легко произвести и 

для оптимизации Windows XP

обратную процедуру – в целях безопасности запре-
тить изменение реестра, отключить определенные 
пункты меню Windows и системные апплеты, что будет 
особенно актуальным для компьютеров, на которых 
работает много пользователей. 

 Единственным существенным недостатком  
XP Tweaker можно назвать лишь длительное отсутствие 
обновлений – последнее из них вышло еще в 2004 г. 
Но, если быть откровенным, большего и не надо – 
функциональность программы по-прежнему находится 
на высочайшем уровне, а толковая справочная систе-
ма не вызовет вопросов даже у новичков. 

XP Tweaker Russian Edition 1.53

СофтWare
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Бесплатные утилиты    
для оптимизации Windows XP

бесплатные утилиты для оптимизации Windows XP

Freeware
Разработчик   
Freshdevices.com
Сайт   
www.freshdevices.com/  
freshui.html
Размер  1,35 МБ
Адрес загрузки   
www.freshdevices.com/ 
download.html

вердикт

ЗА
Неплохая функци-
ональность; регу-
лярные обновления 
программы 
 

ПРОТИВ
Архаичный интер-
фейс



З аслуженный ветеран среди утилит для оптими-
зации Windows, который уже много лет радует 
поклонников бесплатного ПО. Интерфейс Fresh UI 

имеет вид древа и включает несколько закладок. Раз-
дел Hardware достоин самого пристального внимания 
владельцев старых ПК – здесь можно задать приори-
тет использования СPU в Windows 9x/ME, оптимизиро-
вать работу ОС с большим L2-кэшем процессора, на-
строить принтер для обеспечения безопасной работы 
в локальной сети и т. д. Тюнингу внешнего вида вашей 
операционной системы посвящен специальный раз-
дел Windows Interface. Визуальные эффекты, задание 
ограничений для определенных пунктов меню Провод-
ника и браузера, всяческие бонусы при работе с яр-
лыками и шрифтами – настроить интерфейс Windows 
под себя с помощью Fresh UI проще простого. 

Безопасности работы пользователя за ПК здесь 
посвящено целых два раздела. И если Windows System 
позволяет закрыть бреши в несовершенной системе 
безопасности Windows, то Cover Your Tracks – идеаль-
ный выбор для тех, кто ценит конфиденциальность 
превыше всего. Удаление временных файлов браузе-

Кое-что еще

Оптимизация операционной 
системы во многом схожа с 
разгоном комплектующих. В 
обоих случаях не стоит рас-
считывать на невиданное 
ускорение работы ПК, но в 
определенных областях эф-
фект будет вполне ощутим. 
Например, если при разгоне 
процессора свыше 3 ГГц вы 
сможете раз и навсегда за-
быть о регулярных подторма-
живаниях при просмотре  
HD-видео, то оптимизировав 
кэш Windows XP, уменьшив 
завышенные тайминги за-
вершения работы зависших 
приложений, активировав 
скрытые функции некоторых 
программ, каждый пользова-
тель наверняка оценит, на-
сколько более гибкой и дру-
желюбной стала ОС в работе. 
Только не забывайте, что к 
тюнингу Windows, как и 
оверклокингу железа, стоит 
подходить с максимальной 
осторожностью – «убить» 
систему при неправильном 
использовании твикеров 
проще простого.

Заключение

Freeware
Разработчик   
Michael Zacharias
Сайт   
mztweak.bravehost.com/ 
MzUT.html
Размер   
1,35 МБ
Адрес загрузки   
mztweak.bravehost.com/ 
MzUT.html 

вердикт

ЗА
Отличное сочетание 
компактности и  
функциональности
 

ПРОТИВ
Недоработанная 
справочная система



Е ще одна симпатичная утилита для тюнинга ва-
шей операционной системы. «Ускорению» 
Windows XP и улучшению ее эргономичности в 

Mz Ultimate Tweaker уделено максимум внимания. 
Дефрагментация системных файлов в процессе за-
грузки ОС, автоматическая выгрузка из памяти не-
нужных DLL-библиотек, оптимизация использования 
памяти для фоновых задач/приложений – это всего 
лишь небольшая часть возможностей программы. Не 
обошли разработчики стороной и всенародно люби-
мый Internet Explorer. По умолчанию IE использует 
только одно соединение для связи с WWW-сайтами, 
что на низкоскоростном интернет-канале может при-
вести к мучительно долгой загрузке «тяжелой» веб-

страницы. Mz Ultimate Tweaker радикально решает 
эту проблему: пользователь сам волен определить 
количество одновременных сессий для браузера, а 
заодно и оптимизировать ОС под ширину своего ин-
тернет-канала. С таким же успехом можно отключить 
ненужные системные сервисы, встроенную подде-
ржку Zip-архивов, деинсталлировать MSN Messenger, 
не поддающийся удалению стандартными средствами 
системы. Немного разочаровывает только несовер-
шенство справочной системы Mz Ultimate Tweaker, 
из-за чего многие действия приходится изучать эмпи-
рическим путем, по принципу «работает-не работает», 
что явно не добавляет программе баллов. В осталь-
ном же – интересная альтернатива XP Tweaker.

Mz Ultimate Tweaker 4.8

ра, истории открытых документов, поисковых запро-
сов, запрет на кэширование паролей – вряд ли зло-
умышленники смогут хоть чем-то воспользоваться пос-
ле такой тотальной зачистки «следов». Подводя итоги, 
скажем, что перед нами интересный продукт для вла-
дельцев Win 9x/XP, но определенная оптимизация 
интерфейса ему бы явно не помешала. 
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Aperture 2
Максим Капинус

Всеобщая гло-
бализация аб-

солютно не сказа-
лась на сфере ПО, 
и количество спе-
циализированных 
программ для вы-
полнения самых 
разнообразных 
функций растет 
как грибы после 
дождя. Уже про-
шли те времена, 
когда фотографы 
использовали для 
редактирования 
своих изображе-
ний профессио-
нальные графичес-
кие пакеты напо-
добие Adobe 
Photoshop.

С
ейчас для платформы PC существует множество 
специализированных программ для обработки 
фото различных форматов. Наиболее популярные 
из них соперничают по удобству использования и 

количеству функций, однако общие стандарты уже при-
няты и инструменты практически унифицированы. Но 
многие фотографы в своей работе применяют компью-
теры Apple с установленной Mac OS X, и для них компа-
ния недавно выпустила вторую версию известной про-
граммы Aperture.

Незнакомый с данным ПО пользователь обязательно 
запутается в разнообразии иконок и пунктов меню. Боль-
шинство из них не подписаны, и узнать о выполняемых 
ими функциях можно лишь методом тыка или же дождав-
шись всплывающей подсказки при наведении курсора. 
Тем не менее пиктограммы легко запоминаются, и через 
некоторое время вы без труда будете управлять всем 
этим многообразием. Кроме того, Aperture 2 не сильно 
отличается от подобного графического ПО и даже смахи-
вает по функциональности на 
другой известный пакет – Adobe 
Lightroom. Правда, следует отме-
тить, что это касается лишь  
инструментария для редактирова-
ния фотографий, но не всех воз-
можностей программы. Стоит 
упомянуть, что неплохой интер-
фейс пока еще немного проигры-
вает аналогу из Lightroom, пос-
кольку для выполнения тех же 
действий в Aperture 2 понадобит-
ся совершить больше кликов  
мышью.

В Aperture 2 присутствуют все 
основные возможности для фото-
ретуширования. Исправление 
экспозиции, снижение шумов, 
изменение баланса белого и на-

сыщенности цветов, кадрирование и удаление отпечатков 
пыли на матрицы – недостатка в функциональности не 
заметит даже профессионал. Кроме того, Apple внедрила 
несколько интересных инструментов, среди которых хо-
чется отметить мгновенный просмотр оригинального фай-
ла, экранную лупу и возможность сравнения групп сним-
ков (до 3 шт.) одновременно.

Дополнительный плюс Aperture 2 – оперативное взаи-
модействие программы с другим ПО от Apple, связан-
ным с мультимедиа. В частности, снимки легко импорти-

руются из библиотеки Aperture в 
iPhoto или iWeb для формирования 
конечного продукта в специализиро-
ванном ПО. Однако собственный инс-
трументарий пакета также позволяет 
сделать из фотоколлекции бумажный 
альбом или веб-сайт за считаные ми-
нуты. Для каждого типа объекта зара-
нее предусмотрены несколько шабло-
нов с размещением фотографий и 
текста – остается выбрать и располо-
жить изображения согласно предпоч-
тениям. Кроме того, пакет сохраняет 
все созданные проекты и позволяет в 
любой момент вернуться к их редакти-
рованию. Каталогизация выполнена в 
стиле iTunes – помимо сортировки по 
времени создания, есть система рей-
тинга снимков и функция генерации 

собственных галерей с выбором фотографий по опреде-
ленным параметрам.

Хотя объективно судить сложно, нам показалось, что 
Aperture 2 несколько быстрее обрабатывает RAW-файлы, 
чем та же Lightroom. Изображения для предпросмотра 
появляются очень шустро, импортирование тоже не за-
ставляет ждать. Остается лишь сказать, что в умелых ру-
ках Aperture 2 станет прекрасным инструментом для ре-
дактирования фотографий.

Shareware, $200
Разработчик   Apple
Сайт  www.apple.com/aperture
Размер  85 МБ

Адрес загрузки   
www.apple.com/aperture

вердикт

ЗА
Функциональность; 
синхронизация с 
другими ПО от Apple; 
возможность созда-
ния готовых продук-
тов (веб-страниц, 
альбомов, книг)
 

ПРОТИВ
Практически нет
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Goodbye, Outlook!
Д

ействительно, долгое вре-
мя Microsoft Outlook был 
стандартом де-факто для 
деловой переписки и в 

обязательном порядке использо-
вался менеджерами в большинс-
тве компаний. Возможность ви-
деть в одном месте всю 
свою почту, текущие зада-
чи, календарь встреч и 
контактную книгу дорогого 
стоила. Добавьте сюда про-
зрачную работу с электрон-
ными визитками в формате 
vCard, легкость назначения 
встреч, делегирования задач 
и контроля (впрочем, этими 
функциями мало кто пользо-
вался) – почти идеальный 
инструмент менеджмента. На 
недостатки Outlook, как прави-
ло, закрывали глаза – мы прос-
то привыкли к такой модели 
почтового клиента и менед-
жера задач.

Первым звоночком, 
предвещавшим для меня 
конец эры Outlook, стали 
системные требования пос-
ледней версии программы. 
Outlook 2007 с трудом воро-
чал мою базу писем за не-
сколько лет (более ранние 
архивы были уничтожены 
вследствие критических 
сбоев разных версий 
Outlook). Компьютер с 
Core 2 Duo буквально подви-

Олег Данилов,
главный редактор журнала 
«Домашний ПК»

сал (загрузка процессора  
80–90%) во время приема оче-
редного письма, и никакая опти-
мизация, сжатие и архивация 
базы данных не могли изменить 
ситуации. При этом после каждого 
запуска Outlook сообщал, что 
файл базы данных неправильно 
закрыт и будет проверен на це-
лостность, – что буквально оста-
навливало работу на полчаса, а то 
и дольше. Поиск по такой боль-
шой базе писем, даже индексный, 
функционировал из рук вон плохо, 
в переполненной адресной книге 
оказывалось просто невозможно 
найти нужный контакт. Отдельных 
упреков заслуживает спам-фильтр, 
точнее его полное отсутствие. Вы-
уживать каждое утро из трех сотен 
писем два десятка действительно 
важных стало невыносимо – на 
это уходило не менее получаса.

Вторым, и финальным, звоноч-
ком, как ни удивительно, стала 
моя болезнь, во время которой я 
вынужден был в течение десяти 
дней сидеть дома, проверяя рабо-

чую почту через Gmail. 
Аккаунтом на этом сер-
висе я обзавелся уже 
давно, и последний год 
вся моя корреспонден-
ция дублируется в он-
лайн. Первое, что бро-
сается в глаза, – пол-
ное отсутствие спама. 
Одно-два нежелатель-
ных письма в день – 
это уже много, спа-
сибо огромному 
комьюнити пользо-
вателей Gmail, регу-
лярно пополняю-
щих базу данных 
спама. Второе 
преимущество – 

великолепный мгно-
венный поиск по базе 
данных. Как ни крути, 
а искать лучше Google 
не умеет ничто. Систе-
ма хранения писем 
цепочками весьма 
оригинальна и после 
недолгого привыка-
ния кажется более 
логичной, чем стан-
дартная. Встроенный 
вирусный фильтр, 
гибкие настройки, 

Notebook, инструмент для созда-
ния и редактирования документов 
Google Docs и панель почтового 
клиента Gmail. В качестве бону-
са – аналоговые часы с календа-
рем и RSS-лента сайта dpk.com.ua. 
На втором Рабочем столе – про-
гноз погоды, Top 10 видео с 
YouTube, NASA Image of the Day, 
RSS сайтов КГ, F1News.ru, Viral 
Video Chart. Оба Рабочих стола 
персонализированы динамичны-
ми графическими темами.

Самое важное – я когда угодно 
могу перенастроить любой из 
гаджетов, добавить новые, вклю-
чить дополнительные RSS-ленты, 
пригласить коллег и друзей коллек-
тивно потрудиться в онлайне. И 
все это, находясь в любой точке 
мира. Действительно удобно. При 
использовании Mozilla Firefox с 
плагинами Better Gmail 2, 
Customize Google, Gmail Notifier, 
Google Notebook, Google Preview и 
gTranslate работа в онлайн-офисе 
становится еще комфортнее, но 
по большому счету можно обой-
тись и без них.

Честно говоря, за прошедший с 
момента перехода на iGoogle 
месяц у меня ни разу не возникла 
мысль вернуться к традиционному 
Office, и дни, когда приходилось 
мучаться с Outlook, вспоминаются 
теперь как страшный сон.

Что ж, goodbye, Outlook, – ты 
свое уже отработал!

Аккаунтом на этом сер-
висе я обзавелся уже 
давно, и последний год 
вся моя корреспонден-
ция дублируется в он-
лайн. Первое, что бро-
сается в глаза, – пол-
ное отсутствие спама. 
Одно-два нежелатель-
ных письма в день – 
это уже много, спа-
с
комьюнити пользо-
в

великолепный мгно-
венный поиск по базе 

ве компаний. Возможность ви-

недостатки Outlook, как прави-
о, закрывали глаза – мы прос-

в
данных. Как ни крути, 
а искать лучше Google 
не умеет ничто. Систе-
м
цепочками весьма 
оригинальна и после 
недолгого привыка-

великолепный мгно-
в

постоянное обновление и улучше-
ние сервиса, огромный почтовый 
ящик (на момент написания ста-
тьи у меня 6474 MB).

Но почта – это полдела. Благо-
даря интеграции всех сервисов 
Google на стартовой странице 
iGoogle я получил полноценный 
онлайновый офис, который абсо-
лютно независим от точки выхода 
в Сеть. Офисный компьютер, до-
машний ПК, клуб, интернет-кафе, 
пресс-центр в любой точке мира – 
передо мной всегда собственный 
персональный Рабочий стол 
iGoogle, и я могу дополнять и на-
страивать его как угодно.

Сейчас в моем iGoogle два Ра-
бочих стола. На первый выведены 
сервисы Google – очень удобный 
планировщик, поддерживающий 
коллективную работу, Google 
Calendar, записная книжка Google 

Goodbye, Outlook!
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Встреча китайского Нового года в ком-
пании тайваньских IT-компаний позво-

лила нам понять, что рекомендации по раз-
гону, которые мы давали на страницах ДПК 
до сих пор, – полная ерунда. А все потому, 
что при оверклокинге мы не брали в рас-
чет принципы китайской геомантии, т. е. 
фэн-шуй. Не учитывали ориентацию 
материнской платы относительно 
князей года, месяца, дня и часа, не 
принимали во внимание потоки 
благоприятных и вредоносных 
ци. Что ж, пришла пора рас-
ставить всех богов над 風水.

玖

拾

壹 Свиток с изображением Ганеши, 
сына Шивы и Парвати. Обеща-

ет удачу при разгоне. Позволяет до-
стичь более высоких частот памяти.

貳 Хотэй, Будда-Майтрейя. Симво-
лизирует беззаботный разгон, 

позволяет отказаться от дополнитель-
ного охлаждения процессора.

参 Заяц-Кот. Символ долголетия 
материнской платы. Если попро-

сить, поделится эликсиром, дающим 
компонентам motherboard вечную 
молодость.

肆 Как известно, раньше мир по-
коился на слонах, стоящих на 

спине гигантской черепахи. Самое 
удачно место для размещения мате-
ринской платы.

伍 Компас-лопань. Перед разго-
ном следует сориентировать 

компоненты, сверяясь со временем 
их выпуска, координатами завода и 
фазой лунного цикла.

陸 Кот на Соме. Символ гармонии 
и благорасположенности стихий 

электричества и транзисторов к разго-
ну процессора и памяти.

 Карасиси Фо, небесный лев 
Будды. Охраняет ваш ПК от 

вредоносных ци, отгоняет злых духов и 
защищает неокрепших оверклокеров.

捌 Бендер. Наше все и вообще 
главный. Олицетворяет светлое 

будущее материнской платы и самого 
оверклокера. Защищает от ламеров. 
Слава роботам!

玖 Хотэй, Ци Цы. Если 300 раз 
потереть фигурку Хотэя по живо-

ту и сказать: «Гонись, память, большая 
и маленькая», – все у вас получится.

拾 Черепаха. Символ мудрости и 
долголетия. Она вовремя при-

тормозит слишком ретивых «гонщи-
ков» и убережет компоненты ПК.

捌

Желаем всем любителям экстремального компьютин-
га всегда находиться в гармонии с самими собой, ци и 
князьями всего. Используйте 風水.

разгон по фэн-шуй
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Все о BitTorrent
Дмитрий Конончук

Принцип работы
Собственно, сам принцип работы 
и является основным отличием от 
других распространенных протоко-
лов. Заключается он в том, что 
файл передается не целиком, а по 
частям. Более того, не существует 
единого центрального хранилища 
файлов и передача идет от разных 
клиентов одновременно.

Как это происходит на практи-
ке? Допустим, у пользователя 
есть некий файл, который он хо-
чет сделать доступным для всех. 
Для этого с помощью специаль-
ной программы (торрент-клиента, 
о них чуть позже) создается еще 
один файл с расширением 
.torrent, содержащий такую ин-
формацию: 

• адрес (URL) трекера, т.е. спе- 
 циального сервера, о нем  
 также речь пойдет позже;

• информация о файле – имя,  
 размер и т. д.;

• контрольные суммы сегмен- 
 тов (частей) файла.

Обычно такой файл очень мал 
(несколько КБ, размер зависит от 
количества файлов, которые в нем 
описаны), поэтому его легко рас-
пространять по любым каналам, 
например выложить на публичном 
сервере или просто отправить по 
почте.

После этого его может скачать 
любой желающий и открыть в тор-
рент-клиенте. Последний считыва-
ет оттуда адрес трекера, шлет ему 
запрос с указанием информации 
об исходном файле, получает в 
ответ адрес удаленного компьюте-
ра, на котором тот хранится, и на-
чинает его скачивать. При этом 
адрес скачивающего фиксируется 
на трекере, и следующий, кто за-
просит закачку, получит в ответ уже 
два адреса – «раздающего» и того, 
кто загружает (или уже загрузил) 
необходимый файл. После этого он 
уже может скачивать разные сег-
менты файла с разных компьюте-
ров, что уменьшает нагрузку на 
«первоисточник» и увеличивает 
скорость закачки. Совсем не важ-

но, загружен исходный файл на все 
машины полностью или нет, – до-
статочно одного готового сегмента. 
Тогда клиент сможет как закачи-
вать недостающие сегменты, так и 
раздавать уже скачанные. Перио-
дически программа отправляет 
трекеру текущий статус закачки и 
запрашивает обновленный список 
адресов. Сами клиенты при соеди-
нении тоже могут обмениваться 
информацией об имеющихся у них 
сегментах. Клиент, участвующий в 
раздаче, называется «пир» (peer – 
соучастник).

А теперь очень важный момент – 
каждый клиент имеет возможность 
временно блокировать раздачу 
другому клиенту. Это делается для 
оптимизации использования кана-
ла. Как же определяется, кого бло-
кировать, а кого нет? Очень прос-
то – предпочтение отдается пирам, 
которые сами передали даному 
клиенту много сегментов. Таким 
образом, пиры с хорошими скоро-
стями отдачи поощряют друг друга 
по принципу «ты – мне, я – тебе».

Все чаще при по-
иске в Интернете 

очередной демо-вер-
сии свежей игры или 
трейлера нового 
фильма приходится 
сталкиваться со ссыл-
ками на так называе-
мые торренты. Что 
же оно такое и с чем 
его едят? Торрент, он 
же BitTorrent (дослов-
но переводится как 
«битовый поток»), 
представляет собой 
пиринговый (P2P) се-
тевой протокол, 
предназначенный 
для передачи файлов. 
Как же он работает и 
отчего стал таким по-
пулярным?

Анонс (англ. announce) – обра-
щение клиента к трекеру. При 
каждом анонсе клиент отправля-
ет на трекер информацию об 
объемах скачанного и отданно-
го, a трекер передает клиенту 
список адресов других клиентов. 
Обращение клиента к трекеру 
происходит через определенные 
интервалы времени, продолжи-
тельность которых зависит от 
настроек клиента и трекера.

Доступность (англ. availability), 
или distributed copies – количест-
во полных копий файла, доступ-
ных клиенту. Каждый сид добав-
ляет 1,0 к этому числу; личеры 
увеличивают доступность в зави-
симости от количества скачанно-
го, которого нет у других личеров. 
К примеру, если на раздаче есть 
один сид и два личера, скачав-
шие по 50% файла (загружен-

ные части равны между собой), 
то доступность равна 1,50.

Личер (англ. leech – пиявка) – 
пир, не имеющий пока всех 
сегментов, т. е. продолжающий 
скачивание. Термин часто упот-
ребляется и в негативном смыс-
ле, который он имеет в других 
файлообменных сетях: пользова-
тель, отдающий гораздо меньше, 
чем скачивающий.

Пир (англ. peer – соучастник) – 
клиент, участвующий в раздаче. 
Иногда пирами называют только 
скачивающих участников.

Раздача (англ. seeding) – про-
цесс распространения файла по 
протоколу BitTorrent.

Рейтинг (англ. share ratio) – от-
ношение отданного к скачанному.

Рой (англ. swarm) – совокуп-
ность всех пиров, участвую-
щих в раздаче.

Сид, сидер (англ. seeder – 
сеятель) – пир, имеющий все 
сегменты распространяемого 
файла, т. е. либо начальный 
распространитель файла, либо 
уже скачавший весь файл и 
осуществляющий раздачу.

URL анонса (англ. announce 
URL) – адрес трекера, которо-
му клиент отправляет анонс. 
Во многих клиентах называет-
ся Tracker URL. Может вклю-
чать passkey – уникальный код, 
назначаемый трекером для 
аккаунта пользователя и помо-
гающий идентифицировать  
его на трекере (добавляется  
к URL анонса в самом 

*.torrent-файле).

Терминология
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Трекеры
Что же такое трекеры? По 
сути, трекер представляет 
собой работающий по HTTP-
протоколу сервер, на кото-
ром хранятся адреса клиен-
тов и данные об объектах, 
участвующих в закачках 
(хеш-суммы). Основная его 
функция – обработка посту-
пающих запросов. Таким 
образом, трекер связывает 
клиентов между собой, одна-
ко сам никак не участвует в 
процессах обмена данными. 
Кроме того, трекеры могут 
выполнять некоторые допол-
нительные функции, напри-
мер вести статистику раздач 
и объемов переданных дан-
ных. Главный недостаток этой 
системы – важность роли 
трекера. Стоит ему по каким-
либо причинам отключиться – 
и новые клиенты не смогут 
найти друг друга, старые же 
будут работать лишь до тех 
пор, пока не прервут связь. 
Для решения этой проблемы 
был придуман бестрекерный 
протокол, однако на данный 
момент он поддерживается 
не всеми клиентами.

Все о BitTorrent

Довольно популярный клиент. Отличается большим на-
бором функций, скоростью и простотой в использовании. 
Содержит удобный поиск, интегрируется в браузеры.

Кросс-платформенный клиент, написанный на Java. 
Отличается поддержкой плагинов, значительно рас-
ширяющих функциональность. Недостатки – необ-
ходимость иметь на компьютере Java-машину; вы-
сокое потребление системных ресурсов.

Существует немало программ для работы с торрентами, здесь мы кратко рассмотрим 
самые распространенные из них, работающие в операционной системе Windows.

Программное обеспечение

BitComet 0.99
www.bitcomet.com

Один из наиболее популярных клиентов. Отлича-
ется миниатюрным размером и отличным про-
думанным интерфейсом. Был куплен компани-
ей BitTorrent, которая на данный момент являет-
ся официальным владельцем сети  BitTorrent.

µTorrent 1.7.7
www.utorrent.com

BitTorrent 6.0.3
www.bittorrent.com

Официальный клиент от одноименной компании, 
по сути, клон µTorrent – невооруженным взгля-
дом можно заметить лишь косметические отли-
чия. Что, впрочем, неудивительно, поскольку обе 
программы принадлежат одной организации.

Azureus 3.0
azureus.sourceforge.net
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Андрей Белокриницкий

Расширения  
для Thunderbird

Любовь многих 
пользователей к 

браузеру Firefox не в 
последнюю очередь 
обусловлена возмож-
ностью значительно 
расширить его функ-
циональность с помо-
щью специальных не-
больших приложений, 
называемых add-ons. 
Обзор наиболее по-
пулярных из них про-
водился в журнале 
почти год назад. Те-
перь пришло время 
вспомнить о другом 
продукте Mozilla, а 
именно о почтовом 
клиенте Thunderbird. 
Его возможности рас-
ширяются точно так-
же, более того, неко-
торые плагины подхо-
дят как для Firefox, так 
и для Thunderbird. И 
хотя общее число по-
лезных дополнений 
для почтового клиен-
та значительно мень-
ше таковых для брау-
зера, тем не менее и 
здесь можно найти 
много интересного.

Get all mails   
1.0.8 
Размер   13 КБ

Сайт  addons.mozilla.org/thunderbird/addon/4856

Совместимость   1.5–2.0.0.x

Это расширение будет удобно тем, 
у кого есть несколько почтовых 
ящиков. Чтобы не загружать кор-
респонденцию с каждого аккаунта 
по отдельности, можно добавить 
на панель кнопку Get all mails, 
которая скачает письма сразу из 
всех ящиков.

MR Tech Disable    
XPI Install Delay 2.4 
Размер   16 КБ

Сайт  addons.mozilla.org/thunderbird/addon/775

Совместимость   1.0–2.0.0.x

Перед установкой остальных рас-
ширений рекомендуем инсталли-
ровать MR Tech Disable XPI Install 
Delay. Этот плагин убирает задерж-
ку в несколько секунд перед добав-
лением новых расширений, что 
сэкономит вам немного времени.

Lightning    
0.7 
Размер   2,3 МБ

Сайт  www.mozilla.org/projects/calendar/ 
releases/lightning0.7.html

Совместимость   1.5–2.0.0.x

Один из самых популярных и по-
лезных плагинов. Интегрирует в 
почтовый клиент календарь, позво-
ляет добавлять и планировать лю-
бые задачи, вовремя напоминая о 

наступающих событиях. Расшире-
ние настолько прижилось у пользо-
вателей, что в третьей версии 
Thunderbird оно будет встроено в 
клиент.

Provider for Google 
Calendar     
0.3.1 
Размер   70 КБ

Сайт   
addons.mozilla.org/thunderbird/addon/4631

Совместимость   2.0a1–2.0.0.x

Дополнение позволяет записывать 
все события в Google Calendar и 
синхронизироваться с ним. Уста-
навливается только поверх 
Lightning.

Plaxo    
1.106 
Размер   155 КБ

Сайт  www.plaxo.com/downloads/tbird

Совместимость   1.5–2.0

С помощью этого расширения 
можно настроить синхронизацию 
всех контактов из адресной книги 
с сервером Plaxo. Соответственно, 
при установке плагина на другом 
компьютере адресная книга на 
обоих ПК будет поддерживаться в 
актуальном состоянии.

Minimize  
To Tray     
0.0.1 
Размер   42 КБ

Сайт   
addons.mozilla.org/thunderbird/addon/2110

Совместимость   1.0–2.0.0.x

Очень простой, но полезный пла-
гин. После его активации 
Thunderbird минимизируется в 
системный трей, а не на панель 
задач. В настройках есть отдельная 
опция, позволяющая сворачивать 

почтовый клиент даже после нажа-
тия кнопки Закрыть.

Minimize To Tray 
Enhancer     
0.7.5.3 
Размер   25 КБ

Сайт  addons.mozilla.org/thunderbird/addon/2831

Совместимость   1.5–2.0
Дополнение, расширяющее функ-
циональность Minimize To Tray. 
Добавляет опцию автозапуска 
Thunderbird при загрузке Windows 
и автоматическую минимизацию 
приложения в System tray при 
старте.

Toolbar Buttons     
0.4.5.2 

Размер   394 КБ

Сайт  addons.mozilla.org/thunderbird/addon/2377

Совместимость   1.5–2.0

Чтобы упростить доступ к часто 
используемым функциям, следует 
воспользоваться плагином Toolbar 
Buttons. С его помощью можно 
добавить 58 дополнительных кно-
пок на панель инстру-ментов.

Send Later      
1.1.5 
Размер   12 КБ

Сайт  unsignedbyte.com/?page_id=4

Совместимость   1.5–2.0.0.x

Если вы хотите отослать письмо не 
прямо сейчас, а немного позже, 
однако боитесь, что забудете это 
сделать, – воспользуйтесь расшире-
нием Send Later, которое отправит 
его в назначенное время. Просто 
выберите File→Send Later и устано-
вите необходимую дату отправки.

расширения для Thunderbird
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» 3 АПРЕЛЯ 1973

В Нью-Йорке произведен первый звонок по 
мобильному телефону современной конс-
трукции. Менеджер компании Motorola Мар-
тин Купер (1926), к изумлению прохожих, 
достал посреди улицы странный прибор 
весом около 1 кг и позвонил своему глав-
ному конкуренту – изобретателю Джоэлю 
Энгелю из Bell Labs.
www.cellular.co.za/cellphone_inventor.htm

» 7 АПРЕЛЯ 1906

Происходит извержение вулкана Везувий 
близ Неаполя. После катастрофы 79 г., 
погубившей Помпеи, вулкан оживал еще 
более 25 раз, последний – в 1944 г. Во 
время извержения в 1906 г. погибло около 
100 человек, был зафиксирован выброс 
рекордного количества лавы.

www.vesuvioinrete.it

» 10 АПРЕЛЯ 1912

Британский лайнер «Титаник» отправля-
ется из Саутгемптона в Нью-Йорк, в свой 
первый и последний рейс. Четыре дня 
спустя он столкнется с айсбергом и зато-
нет ранним утром 15 апреля. Гибель бо-
лее 1,5 тыс. человек стала одной из круп-
нейших морских катастроф, случившихся 
в мирное время.  

www.encyclopedia-titanica.org

» 16 АПРЕЛЯ 1988

В Японии на экраны выходит один из луч-
ших мультфильмов – «Могила светлячков» 
(«Хотару-но хака») Исао Такахаты. Судьба 
14-летнего Сэйты и его маленькой сестры 
Сэцуко, погибающих от голода во время 
войны, никого не оставляет равнодушным. 
В это же время было выпущено доброе де-
тское аниме «Наш сосед Тоторо».

www.wingsee.com/ghibli/fireflies/

» 26 АПРЕЛЯ 2005

За день до этого Йон фон Течнер из Opera 
Software сдержал свое обещание отпра-
виться в плавание из Норвегии в США, 
если новая, восьмая версия браузера бу-
дет скачана более миллиона раз за 4 дня. 
Но 26 апреля путешествие закончилось ко-
мической «катастрофой» надувной лодки 
возле норвежского побережья.

www.opera.com/swim/

» 1 АПРЕЛЯ 2004

Запущен бесплатный почтовый сервис от 
Google, особенностью которого являлся 
большой начальный размер ящика – 1 ГБ. 
Поскольку по объему он во много раз пре-
восходил предложения других популярных 
провайдеров веб-почты, запуск Gmail был 
воспринят пользователями как первоап-
рельская шутка.  

www.gmail.com

» 2 АПРЕЛЯ 1987

IBM выпускает семейство PS/2 – линейку 
компьютеров с закрытой архитектурой. 
Попытка компании вернуть контроль над 
рынком ПК оказалась неудачной – откры-
тые технологии, совершенствуемые конку-
рентами, оставались более перспективны-
ми. Среди наследия PS/2 – одноименные 
разъемы для мыши и клавиатуры. 

seds.org/~spider/ps2/ps2.html

» 8 АПРЕЛЯ 1820

Георгий Кентротас, крестьянин с остро-
ва Милос, копая землю на своем участ-
ке, находит античную статую Афродиты. 
Лишившись рук в результате небольшого 
спора между потенциальными покупате-
лями, турками и французами, Венера Ми-
лосская в итоге попала в Париж и ныне 
служит украшением Лувра.

www.louvre.fr

» 11 АПРЕЛЯ 1908

В г. Никко родился Масару Ибука (ум. 
1997), японский инженер, сооснователь и 
президент (1950–1971) компании Sony, вы-
росшей из его радиомастерской. Он также 
известен как автор книги «После трех уже 
поздно», где доказывается, что основное 
развитие ребенка происходит между 9 ме-
сяцами и 3 годами.

www.sony.net 

» 15 АПРЕЛЯ 1865

В Вашингтоне умирает Авраам Линкольн 
(1809), 16-й президент США, уничтожив-
ший в стране рабство. Накануне вечером 
он был ранен на спектакле в театре Форда 
актером Джоном Бутом, сторонником южан. 
Линкольн до сих пор считается едва ли не 
самым лучшим и популярным американс-
ким президентом.
members.aol.com/RVSNorton/Lincoln.html

» 20 АПРЕЛЯ 1893

В штате Небраска родился Гарольд Ллойд 
(ум. 1971), американский комедийный 
актер. Наряду с Чаплиным и Бастером 
Китоном, Ллойд был одним из ведущих 
комиков немого кино двадцатых годов, 
хотя среди более двухсот его фильмов, 
снятых между 1914 и 1947 гг., немало 
и звуковых.   

www.haroldlloyd.com

» 21 АПРЕЛЯ 1918

Австралийский сержант Седрик Попкин 
сбивает самолет немецкого аса Манфре-
да фон Рихтгофена (1892). Рихтгофен, 
прозванный «Красным бароном» по цве-
ту его триплана Фоккер, за время Первой 
мировой войны сбил 80 самолетов. В его 
же честь названа серия авиасимуляторов 
Red Baron от Sierra/Dynamix.

redbaron.narod.ru

» 25 АПРЕЛЯ 1953 

Англичанин Фрэнсис Крик и американец 
Джеймс Уотсон публикуют в журнале Nature 
статью, где впервые описывается структу-
ра молекулы ДНК, представляющая собой 
двойную спираль. Вскоре их гипотеза была 
подтверждена, и ученые удостоились за это 
открытие Нобелевской премии по физио-
логии и медицине 1962 г.

www.dnai.org

» 27 АПРЕЛЯ 1981

Появилась рабочая станция Xerox Star 
(она же 8010). Компьютер был во многом 
революционным, отличаясь графическим 
пользовательским интерфейсом с папками 
и иконками, наличием ч/б монитора 17", 
мыши, порта Ethernet, 384 КБ ОЗУ и НЖМД 
от 10 до 40 МБ. Крупным недостатком была 
только цена в 16 тыс. долл.

xeroxstar.tripod.com
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» 12 АПРЕЛЯ 1961

Юрий Алексеевич Гагарин совершает пер-
вый пилотируемый полет в космос – в 09:07 
корабль «Восток» стартует с космодрома в 
Байконуре. После одного полного оборота 
вокруг Земли, совершенного за 108 минут, 
спускаемый аппарат благополучно призем-
лился в Саратовской области на поле у де-
ревни Смеловки.  

space.h1.ru

» 19 АПРЕЛЯ 1943

День, ставший известным как «день вело-
сипеда», – швейцарский химик Альберт 
Хофманн намеренно принял 250 мкг ЛСД. 
Почувствовав недомогание, он поехал до-
мой на велосипеде, впервые испытав при 
этом эффект действия психоделика: быс-
трая на самом деле езда показалась Хоф-
манну крайне медленной. 

www.hofmann.org  

» 22 АПРЕЛЯ 2003

AMD выпускает первый процессор серверной 
серии Opteron, основанный на 64-битовой  
архитектуре с поддержкой более 4 ГБ ОЗУ. 
При этом особенностью новинки была спо-
собность выполнять и 32-битовые прило-
жения x86 без потери скорости. Процес-
соры с ядром SledgeHammer работали на 
частоте 1400–2400 МГц.  

www.amdclub.ru

» 28 АПРЕЛЯ 1947

Норвежский исследователь Тур Хейердал 
с пятью товарищами отправляется на пло-
ту Кон-Тики из порта Кальяо на западном 
побережье Перу по направлению к Таити. 
Спустя 101 день и 6980 км плавания путе-
шественники достигли архипелага Туамоту, 
доказав, что коренные американцы могли 
колонизировать Полинезию.

www.kon-tiki.no

» 4 АПРЕЛЯ 1968

В Мемфисе (шт. Теннесси) от пули снай-
пера погибает Мартин Лютер Кинг (1929), 
американский протестантский священник 
и лидер ненасильственного сопротивле-
ния расизму. Как и в случае с Кеннеди, 
точную картину убийства и личность пре-
ступника не удалось установить с полной 
достоверностью.  

www.mlkonline.net

» 5 АПРЕЛЯ 1998

Открыт самый длинный в мире висячий 
мост Акаси-Кайкё, соединяющий город 
Кобе на острове Хонсю с островом Авад-
зи через опасный пролив Акаси. Полная 
длина сооружения – 3911 м, центрально-
го пролета – 1991 м. Акаси-Кайкё входит 
в систему трех мостов, соединяющих меж-
ду собой Хонсю и Сикоку.   

www.jb-honshi.co.jp

» 9 АПРЕЛЯ 1998

Петербургская компания «Рексофт» объ-
являет об открытии интернет-магазина 
«Озон». На сегодня в ассортименте ozon.
ru более 260 тыс. наименований товаров, 
а число зарегистрированных пользовате-
лей превысило 2 млн. К сожалению, с де-
кабря 2006 г. «Озон» не доставляет диски 
и электронику за пределы РФ.   

www.ozon.ru

» 13 АПРЕЛЯ 1808

Во Флоренции родился Антонио Меуччи 
(ум. 1889), итальянский изобретатель, в 
1850 г. переселившийся в США. Его глав-
ная работа – «телектрофон», аппарат для 
передачи звука по проводам, первый обра-
зец которого создан в 1856 г. Однако при 
жизни Меуччи не смог доказать свое пер-
венство в изобретении телефона. 

chem.ch.huji.ac.il/history/meucci.html  

» 14 АПРЕЛЯ 1956

Сотрудники компании Ampex Чарльз Гинс-
бург, Чарльз Андерсен и Рэй Долби проде-
монстрировали в Чикаго свое изобретение –  
первый коммерческий видеомагнитофон, на-
зывавшийся Mark IV (формат Quadruplex). 
На одну бобину пленки (1500 м) шириной 
2 дюйма (5,08 см) можно было записать 
около часа видео.

www.labguysworld.com/VTR_BirthOf.htm

» 17 АПРЕЛЯ 1977

Продемонстрирован компьютер Apple II, 
вскоре ставший крайне популярным. За 
целых 16 лет выпуска было продано бо-
лее 5 млн моделей этой серии. Процес-
сор MOS 6502 работал на частоте 1 МГц, 
при этом первый Apple II мог похвастать-
ся только 4 Кб ОЗУ, а в качестве носителя 
использовалась аудиокассета.

www.apple2history.org

» 18 АПРЕЛЯ 1955

Умер Альберт Эйнштейн (1879), один из со-
здателей современной физики. Более из-
вестный как автор теории относительности 
и формулы E=mc2, он удостоился Нобелев-
ской премии по физике за объяснение фи-
зической сути фотоэффекта. А в массовой 
культуре имя Эйнштейна стало синонимом 
гениального ученого.

www.alberteinstein.info

» 23 АПРЕЛЯ 1982

Вышел 8-битовый компьютер, ставший на-
родным любимцем, – Sinclair ZX Spectrum. 
Улучшенный вариант черно-белого ZX-81 
был назван Spectrum за способность отобра-
жать восемь цветов (разрешение 256×192). 
Оригинальная модель работала на процес-
соре Zilog Z80A (3,5 МГц) и несла на борту 
16 или 48 КБ ОЗУ.

www.worldofspectrum.org

» 29 АПРЕЛЯ 2008

Если не случится ничего непредвиден-
ного, выйдет в свет игра GTA IV – оче-
редной проект популярной серии аркад-
ных автосимуляторов Grand Theft Auto. 
Это будет мировой релиз для платформ 
Xbox 360 и PlayStation 3. Версию Grand 
Theft Auto IV для ПК можно ожидать не 
ранее октября.

gta.ag.ru
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» 30 АПРЕЛЯ 1945

Сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кан-
тария и лейтенант Алексей Берест устанав-
ливают над Рейхстагом Знамя Победы –  
штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова  
II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 
По другим версиям, над Рейхстагом во вре-
мя штурма было поднято около сорока раз-
личных знамен.

www.flags.ru

» 6 АПРЕЛЯ 1483

В г. Урбино в семье художника родился 
Рафаэль Санцио (Санти), один из величай-
ших живописцев и мастеров итальянского 
Возрождения. Его произведения отлича-
лись возвышенной одухотворенностью и 
лиризмом. Умер Рафаэль в этот же день 
в 1520 г. в Риме, где он руководил стро-
ительством собора Св. Петра. 

smallbay.ru/raffaello.html

» 24 АПРЕЛЯ 1915

В Стамбуле начались массовые аресты 
армянской интеллигенции – турецкими 
властями арестовано 250 видных деятелей 
культуры, большинство из которых позд-
нее были уничтожены вместе с тысячами 
других. С 1965 г. 24 апреля отмечается 
как День памяти жертв геноцида армян в 
Османской империи 1915–1923 гг.

www.genocide.ru

календарь на апрель
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Сейчас слово «бренд» использует-
ся в качестве синонима выраже-
ния «торговая марка». Но мы-то 
понимаем, что настоящий 
бренд – не просто товарный 
знак. Это еще и известное имя и 
долгая история. Сайт BrandNews 
пристально следит за жизнью 
брендов в Украине и мире. За их 
рекламными кампаниями, про-
мо-акциями, маркетинговыми 
войнами. Ресурс состоит из трех 
частей – новости, исследования 
и история брендов.

brandnews.ua
Жизнь замечательных брендов

«Лицо будущего» – сайт, созданный 
сотрудниками факультета компью-
терных наук University of  
St. Andrews. Посредством этого 
ресурса ученые представляют 
результаты своих исследований в 
области компьютерного распозна-
вания и обработки изображений 
лиц. Наиболее интересная воз-
можность, которая здесь есть – это 
«трансформация», позволяющая 
увидеть лицо человека в разном 
возрасте – от младенчества до 
глубокой старости.

faceofthefuture.org.uk
Перемены налицо

EOL расшифровывается как 
Encyclopedia Of Life, т. е. «Энцикло-
педия жизни». Перед нами моло-
дой, но очень амбициозный про-
ект, создатели которого поставили 
своей целью систематизировать и 
представить в Интернете информа-
цию обо всех существующих фор-
мах жизни. А это ни много ни мало 
приблизительно 1,8 миллиона из-
вестных видов. Проект только стар-
товал, полностью же заполнить 
всю энциклопедию планируется к 
2017 году.

eol.org 
Энциклопедия жизни

pdd.auto.mail.ru
Учите ПДД

На этой страничке, расположен-
ной в автомобильном разделе 
портала Mail.ru, вы сможете под-
готовиться к сдаче экзамена на 
знание ПДД. Хотите получить 
«права»? Милости просим. Воз-
можно, российский экзамен не-
сколько отличается от украинско-
го, но правила одинаковы везде, 
и знать их необходимо. Условия 
режима Имитация экзамена мак-
симально приближены к «бое-
вым» – 20 минут, 20 вопросов, 
не больше 2 ошибок.

Бесплатная музыка – 
будущее музыкальной 
индустрии?

В интервью известному 
музыкальному журналу 
Billboard Майкл Стайп, 

фронтмен культовой группы 
90-х R.E.M., сказал: «Мы 
решили сделать это, потому 
что индустрия изменилась».  
Таким образом он объяснил 
причины, по которым 
Accelerate – их новый, четыр-
надцатый по счету студийный 
альбом – будет бесплатно 
выложен в Интернете. При-
чем произойдет это за неделю 
до начала продаж диска в 
магазинах. Главным средс-
твом распространения вы-
бран музыкальный виджет 
iLike, широко применяющий-
ся пользователями сети 
Facebook. Впрочем, не менее 
популярный сервис iTunes и 
некоторые другие сети также 
примут участие в раздаче. 
Все 11 треков и видео из аль-
бома будут доступны только 
для онлайнового прослушива-
ния и просмотра. Возмож-
ность скачать композиции не 
предусматривается. 

Стоит, однако, заметить, что 
R. E. M. – далеко не первый 
музыкальный коллектив, обра-
довавший своих поклонников 
подобным подарком. В про-
шлом году группа Radiohead 
применила довольно ориги-
нальный метод распростране-
ния своего нового диска In 
Rainbows – его можно было 
свободно скачать по принципу 
«плати, сколько хочешь». Со-
гласно опубликованным дан-
ным, желающих заплатить 
нашлось около 40% от одного 
миллиона скачавших альбом. 
Интересен и тот факт, что диск 
весьма неплохо продавался в 
магазинах даже после того, 
как был убран из свободного 
доступа.

Подобным образом решил 
поступить и лидер группы Nine 
Inch Nails Трент Резнор. С нача-
ла марта на официальном сай-
те выложен последний альбом 
Ghosts I–IV. Пользователям 
предоставлен выбор: либо бес-
платно загрузить его первые 9 
треков, либо купить за $5 все 
36 треков, либо заказать за 
$10 двухдисковый сет с поли-
графией. Судя по внушительно-
му количеству заказов, слуша-
телям приятно, что их деньги 
попадают любимому артисту, а 
не огромному безликому звуко-
записывающему лейблу. Да и 
фактор цены наверняка играет 
немалую роль. Так, может, дейс-
твительно за цифровой дистри-
бьюцией музыки будущее?

Больше   новинок   на   dpk.com.ua
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Есть необходимость что-то быстро 
померить, но линейка, как всегда, 
куда-то подевалась? Обычная си-
туация, без паники! Принтер ря-
дом есть? Если да – вы спасены. 
На этой страничке в форматах 
PDF и PostScript выложены разно-
образные линейки. Единицы из-
мерения – сантиметры, дюймы, 
футы и даже метры (их придется 
склеивать из нескольких бумаж-
ных линеек). Главное, при печати 
убрать опцию Растягивать на всю 
ширину листа.

Мы точно знаем, что среди наших 
читателей, как и в редакции, есть 
поклонники знаменитых мульт-
сериалов Мэтта Гроэнинга. И уже 
рассказывали о посвященных 
Симпсонам ресурсах, которые во 
множестве появились перед пре-
мьерой полнометражного фильма. 
Как оказалось, в Уанете существу-
ет очень неплохой фан-клуб спринг-
филдского семейства. Тут масса 
интересного, но главное отличие от 
других похожих ресурсов – украин-
ский язык.

the-simpsons.org.ua
Симпсонс-клуб

nullwave.ru
Радио с блогом

vendian.org/mncharity/dir3/paper_rulers
Бумажные линейки

Вы помните, что такое филателия? 
Объясняем – коллекционирование 
почтовых марок. Да, почта это не 
только e-mail. А для доставки пи-
сем необходимо наклеивать мар-
ку на конверт. И марок тех сущест-
вует великое множество. Некото-
рые из них являются настоящими 
произведениями искусства и стоят 
целое состояние. Экземпляры, 
представленные на сайте изда-
тельства «Марка Украины», конеч-
но, не столь дороги, но не менее 
впечатляющи.

Неплохое веб-радио с простым, 
удобным интерфейсом и собс-
твенным блогом. Пока всего пара 
десятков каналов, но на этом 
дело не остановится. По уверени-
ям разработчиков, в скором вре-
мени у каждого пользователя поя-
вится возможность создания лич-
ного радиоканала. Особенностью 
ресурса является то, что слушате-
ли напрямую влияют на содержа-
ние эфира, голосуя за транслируе-
мые композиции и загружая на 
сайт свои.

stamp.kiev.ua
Наша марка

Трудно назвать данную страничку 
полноценным сайтом или серви-
сом. Тем не менее это весьма 
интересный mash-up. Пригодится 
он всем, кто любит украшать Рабо-
чий стол своей операционной сис-
темы. На страничке имеется поле 
для ввода ключевого слова (без 
него можно и обойтись, если сами 
не знаете, что ищете) и кнопки,  с 
помощью которых задается требуе-
мое количество картинок. Поиск 
производится по различным «обой-
ным» сообществам Flickr.

marcogomes.com/wallpapr 
Обойный сайт

Тематика «энциклопедического» 
ресурса, в названии которого 
используется слово «chick» (цыпоч-
ка), легко предсказуемая – здесь 
собирают информацию о самых 
«горячих» женщинах мира. Статьи 
разбиты по категориям в зависи-
мости от сферы приложения та-
лантов каждой из красоток: кино, 
телевидение, спорт и т. д. Помимо 
стандартных биографий/фильмо-
графий, статьи обязательно содер-
жат антропометрические данные 
и фотоснимки.

chickipedia.com
Цыпкопедия

Название «Нью-Йорк Таймс» 
известно всему миру. Одной 
из самых влиятельных газет 
США в этом году исполняется 
157 лет. Столь богатая исто-
рия позволила редакции со-
здать на сайте издания своего 
рода машину времени. По 

вышеуказанному адресу до-
ступны все выпуски с 1851 по 
1922 годы. Новости про катас-
трофу «Титаника» или оконча-
ние Первой мировой войны 
вы увидите так же оформлен-
ными, как увидели их много 
лет назад читатели газеты.

Сайт месяца    timesmachine.nytimes.com/browser
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joesgoals.com


Предназначение этого сервиса 
перекликается с описанным в 
прошлом номере сайтом 
dontbreakthechain.com. Речь 
идет о наглядном графическом 
представлении в календаре 
цепочки дней, посвященных 
достижению какой-либо цели. 
Но в отличие от нарочитой про-
стоты того ресурса данный 
предлагает намного больше 

audiko.net 


«Аудико» – онлайновый сервис, 
позволяющий нарезать люби-
мую композицию на мелодии 
для мобильного телефона. Загру-
жаете МР3-файл с компьютера 
или просто указываете URL  – 
сервис закачает его самостоя-
тельно. Затем приходит черед 
создания непосредственно ринг-
тона – с помощью элементарно-
го аудиоредактора сделать это 
проще простого, тем более что 
никаких сногсшибательных воз-
можностей он не предоставляет: 
надо указать начало и  конец 
нужного фрагмента, добавить 
затухание и обрезать. Все – ме-
лодия готова. Закачивайте ее на 

ljbook.com 


Каждый пользователь LiveJournal 
может назвать свою причину, побу-
дившую его вести онлайновый днев-
ник. Впрочем, желание у всех одно – 
чтобы читали. Как книгу, например. 
Кстати, раз уж на то пошло, а почему 
бы и не издать книгу? Собственную 
книгу из своего ЖЖ. В таком случае 
добро пожаловать на сайт LJ Book. 
Тут абсолютно бесплатно сделают из 
вашего дневника PDF-файл, кото-
рый удобнее и, чего греха таить, 
намного приятнее читать, чем веб-
страницу. По желанию в текст в виде 
сносок будут включены коммента-
рии. И само собой разумеется – 
изображения. Музыку и видео пере-
носить на бумажный носитель еще, 
к сожалению, не научились. А  за 
определенную плату вашу книгу 
напечатают и вышлют по почте.

Наш журнал неоднократно расска-
зывал о файловых хранилищах. 
Недавно к их числу добавился еще 
один сервис – MyBloop. Админист-
рация ресурса декларирует неогра-
ниченное дисковое пространство и 
бесплатный сервис. Пока это так и 

mybloop.com 



vladelia.ru 


Цитата: «Владелия – русскоязычное 
сообщество владельцев всего, чем 
только можно владеть». Если вы 
относитесь к тому типу людей, кто не 
получает никакого удовольствия от 
покупки, не имея возможности ею 
похвастать, – тогда эта сеть для вас. 
Впрочем, не хотите публичности – 
не надо, ресурс пригодится и в том 
случае, если вы еще не являетесь 
владельцем какой-либо вещи, но 
планируете им стать. Население 
сайта активно обсуждает приобрете-
ния, а мнения хозяев об интересую-
щем продукте позволят взвешено 
подойти к приобретению чего-либо. 
К сожалению, не зарегистрировав-
шись, отзывы читать нельзя, а сама 
процедура регистрации раздражает 
необходимостью введения большо-
го количества личной информации.

возможностей. Тут легко отсле-
живать сразу несколько дел. 
Причем для оценки своих дости-
жений доступны определение их 
«веса» в баллах и учет знаков «+» 
и «-». Например, «Записи в бло-
ге» и «Тренировки» – позитив-
ные занятия, а «Курение» – сов-
сем даже наоборот. В итоге 
получается суммарная оценка 
прожитого дня. Кроме того, к 
ячейкам-дням в случае необхо-
димости добавляются коммен-
тарии и примечания.

компьютер или через WAP сразу 
на телефон, а при желании, как 
теперь модно, получайте код  для 
вставки рингтона в блог. Дизайн 
сервиса под стать функциональ-
ности – без особых изысков.

есть: можно загружать сколько угод-
но файлов разнообразных типов. 
Единственное ограничение – раз-
мер каждого из них не должен пре-
вышать 1 ГБ. По складывающейся 
хорошей традиции мультимедий-
ные файлы (картинки, видео или 
музыка)  могут быть воспроизве-
дены с помощью встроенных 
средств сервиса. Для удобства 
работы будет полезна программка 
BloopLoader. Она позволяет загру-
жать файлы простым drag'n'drop и 
предоставляет возможность пакет-
ной обработки. Ну и как всякий 
порядочный современный сервис,  
MyBloop может встраивать проиг-
рыватель с мультимедийными фай-
лами в веб-страницы. 
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Созданный на основе Google 
Maps сервис «Маршруты Москвы» 
наверняка пригодится тем, кто 
собирается посетить столицу Рос-
сии. Самостоятельно найти нуж-
ный дом в современном городе, а 
тем более мегаполисе, практичес-
ки нереально. Можно, конечно, 
поехать на такси, но стоимость 
проезда у московских таксистов 
сравнима с ценой перелета в 

msk.rusavtobus.ru


ubernote.com 


Идиллическая картина – вы са-
дитесь с чашечкой кофе в крес-
ло, открываете утреннюю газету, 
а в ней – только интересующая 
вас информация. Никакой рек-
ламы и вообще ничего лишнего. 
Потому как это газета, напеча-
танная специально для вас. Те-
матику статей и поставщиков 
новостей для нее вы выбирали 
сами – включив в их число свои 
любимые сайты и блоги. Скажете 

фантастика? Отнюдь. Ресурс 
FeedJournal как раз для этого и 
создан. Добавляете сюда из-
бранные RSS-потоки, а сервис 
компонует из них весьма прият-
но оформленный PDF-журнал, 
распечатав который вы и получи-
те ту самую «идеальную» газету. 
Даже с картинками. Есть, прав-
да, один очень существенный 
недостаток – сервис пока не 
умеет работать с кириллицей.

Сайт месяца    feedjournal.com

Тот, кто активно применяет Интер-
нет в своей работе, прекрасно 

знает, насколько удобны такие 
инструменты, как онлайновые 
блокноты. Об аналогичных серви-
сах от Zoho и Google мы уже рас-
сказывали, на очереди – 

Украинский стартап, предназначен-
ный для учета личных финансов. 
Прекрасная альтернатива сложным, 
неудобным и зачастую небесплат-
ным бухгалтерским программам. 
Дизайн, как говорится, не фонтан, 
но ведь известно – не в дизайне 
счастье. Функциональность, в при-
нципе, традиционна: учет доходов и 
трат, распределение бюджета по 
статьям расходов, анализ движения 
средств, контроль остатков. Можно 
добавлять собственные статьи и 
вести многовалютный учет. Из до-
полнительных возможностей заслу-
живают внимания кредитный и бюд-
жетный калькуляторы. А для тех, кто 
редко сидит на одном месте, есть 
мобильная версия. Сервис пока в 
бета-стадии, поэтому не все заду-
манное реализовано.

homemoney.com.ua 



какую-нибудь не очень отдален-
ную заграницу. У вас не возник-
нет никаких проблем с ориентаци-
ей в российской столице, если 
перед поездкой вы воспользуе-
тесь предлагаемым сервисом и 
найдете самые удобные для себя 
маршруты городского транспорта. 
Все просто – щелчком по карте 
или вводом адреса указываете 
начальную точку пути и конечную. 
Из нескольких предложенных ва-
риантов останется выбрать наибо-
лее подходящий и распечатать.

UberNote.  Чтобы создать заметку, 
просто кликайте Add Note. Откро-
ется новое поле, в которое можно 
добавлять текст и изображения. 
Каждой из записей присваивает-
ся заголовок. Предусмотрено не-
сложное форматирование – на-
чертание, выравнивание, созда-
ние списков и т. д. Каждая 
заметка при добавлении чек-бок-
са автоматически становится за-
данием и заносится в список за-
дач. Представляют интерес такие 
опции: тегирование заметок, кон-
текстное меню, с помощью кото-
рого, к примеру, устанавливается 
важность записи. Резюме – не-
плохой блокнот с зачатками функ-
циональности органайзера.
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Блоггер против «ментов»

Социальная сеть  
для уфонавтов

Новости 
блогосферы

Некоторые считают свою офис-
ную жизнь серой, тусклой и скуч-
ной. Ну что ж, и такое бывает, 
когда люди находятся не на сво-
ем месте (случаются, правда, и 
другие причины). В любом слу-
чае, а в особенности в преддве-
рии веселого праздника – Дня 
всех дураков – стоит заглянуть на 
странички этого блога и разжить-
ся парой-тройкой новых розыг-
рышей, приколов и забав, кото-
рые могли  бы приукрасить офис-
ные будни. 

fun-office.com

Всем известно, что в переводе с 
английского светлый праздник, 
когда люди традиционно друг друга 
разыгрывают, звучит как «День 
всех дураков». Так или иначе к 
нему следует подойти во всеору-
жии, пополнив свою коллекцию 
розыгрышей «эксклюзивным све-
жачком». Название данного блога 
говорит само за себя – All Fools 
Day. Поэтому срочно бежим за 
незатертыми идеями, а затем воп-
лощаем их в жизнь. Масса положи-
тельных эмоций гарантирована.

Готовимся  
к первому апреля 

Как? Вы до сих пор не заходили 
на «Абсурдопедию» (absurdopedia.
wikia.com)? Это русскоязычная 
адаптация идеи, положенной в 
основу английского  Wiki-ресурса 
Uncyclopedia (uncyclopedia.org). 
Все очень похоже на знаменитую 
«Википедию», но если почитать 
то, что там написано, колик от 
хохота просто не избежать. Дан-
ный блог – не что иное, как регу-
лярно пополняющаяся коллекция 
подкастов с материалами из «Аб-
сурдопедии». 

Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху 
Р’льех вгах’нагл фхтагн. Кто на 
дне лежит всегда. Тихий и бес-
шумный, уплетая иногда людс-
кий моск безумный? Хоть зеле-
ный, но не злой. Угадайте – кто 
такой? Я купил огромную булку. 
Опустил ее в океан. И если 
один крикнет: «Ктулху!», милли-
оны ответят: «Фхтагн!». Оккуль-
тист к отцу пришел и спросил 
привычно: «Ктулху – пнглуи? 
Хорошо?» – «Фхтагн, сынок! 
Отлично!»

Веселый офис

blog.sina.com.cn/pompon absurdopedia.rpod.ru

fhtagn.ru
Ктулху Фхтагн

К ак сообщает lenta.ru, в 
конце февраля рок-музы-
канту из Сыктывкара Савве 

Терентьеву (ЖЖ-пользователь 
terentyev) было предъявлено обви-
нение по уголовному делу, возбуж-
денному по факту комментария в 
блоге.  В России впервые зафик-
сирован подобный прецедент. 

Вся история довольно подроб-
но освещена в онлайновом жур-
нале правозащитника Эрнеста 
Мезака (mezak.livejournal.
com/107484.html) и в других ис-
точниках. Само дело по ст. 282 УК 
РФ было возбуждено против Сав-
вы Терентьева почти год назад 
после того, как оперуполномочен-
ный Управления «К» МВД РФ Ни-
колай Сичкарь «в ходе просмотра 
свободно циркулирующей инфор-
мации в сети Интернет» обнару-
жил комментарий к записи «Ки-

берполицию юзают на выборах» в 
дневнике suranov.livejournal.com. 
В нем пользователь под ником 
terentyev весьма эмоционально 
отозвался о действиях указанного 
управления «К», заодно порассуж-
дав о том, что «было бы неплохо» 
устраивать церемонии по сжига-
нию «неверных ментов» на Стефа-
новской площади. 

Возмущенный высказывания-
ми лжеюзера г-н Сичкарь запус-
тил механизм уголовного пресле-
дования комментатора. Итог вам 
известен. В постановлении гово-
рится о том, что Терентьев совер-
шил умышленное преступление: 
используя компьютер и модем, 
попытался вызвать ненависть и 
вражду к социальной группе – 
сотрудникам милиции. Пока труд-
но сказать, чем закончится вся 
эта печальная история.   

С тивен Спилберг славится не 
только фильмами, которые 
он ставил как режиссер или 

продюсировал, но и многими 
другими, не всегда стандартными 
задумками. Не далее чем в про-
шлом номере мы рассказывали 
об игре для Nintendo Wii, разраба-
тываемой Electronic Arts совмест-
но со Спилбергом. 

Возможно, вы видели его ста-
рый фильм «Тесные контакты тре-
тьего рода» о встрече землян с 
инопланетной цивилизацией. Сце-
на с посадкой летающей тарелки 
из этой картины вошла в золотой 
фонд мирового кинематографа. 
Посему слухи о новом проекте 
Спилберга удивления не вызыва-
ют. Всяческие паранормальные и 
уфологические темы ему не чужды. 

Итак, ресурс TechCrunch со 
ссылкой на надежные источники 
сообщил: известный голливудс-
кий режиссер и продюсер вско-
рости запустит новую социаль-
ную сеть для любителей неизве-
данного и загадочного. Говорят, 
сам Спилберг рассказывал о 
том, как в гостинице Excelcior 
House он был до того напуган 
призраками, что выскочил из 
номера, запрыгнул в автомобиль 
и проехал километров двадцать, 
а уж потом только опомнился. 

В свое время Yahoo! собира-
лась создать подобный проект, 
но буквально перед запуском он 
был заморожен. Теперь же поя-
вились основания ждать ввода в 
эксплуатацию «паранормальной» 
социальной сети. 

Подкасты  
от «Абсурдопедии» 
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Сайт месяца

Этот человек является владель-
цем второго экземпляра компью-
тера Macintosh, проданного в 
Европе. Не существует такого 
смартфона, который бы он не 
приобрел. А еще он пишет вели-
колепные книжки и блистает в 

кинофильмах и телевизионных 
шоу. Он занимает второе место в 
списке самых остроумных бри-
танцев (сразу после Оскара  
Уайльда). Догадались, о ком идет 
речь? Ну конечно же, о Стивене 
Фрае. 

Блог Стивена Фрая 

новости блогосферы

Нетрудно прийти к выводу, что свет 
клином не сошелся на «Камеди 
Клабе» и «Нашей Раше», и в миро-
вом телевизионном пространстве 
существует масса по настоящему 
смешных  комедийных шоу. Нарез-
ки из некоторых регулярно публику-
ются на блоге «Комедийный дозор». 
Только сразу предупредим, что для 
получения максимума удовольс-
твия как минимум требуются зна-
ния английского языка. Остальным 
придется ограничиться русскоязыч-
ными текстами постов. 

comedydoz.blogspot.com

Если проанализировать тонны 
информации, содержащейся в 
русскоязычном сегменте Интер-
нета, вполне может прийти на ум 
мысль о том, что наибольшая 
плотность обитания разнообраз-
ных представителей фауны долж-
на наблюдаться в виртуальном 
городе Бабруйске. Естественно, 
собственный персональный блог 
этого культового населенного 
пункта привлекает к себе толпы 
«жывотных», которые в нем еще 
ни разу не были. 

Записки знаменитостей, особенно 
таких оригинальных и творческих 
личностей, как босс Apple Стив 
Джобс, бесспорно, обречены на 
бешеную популярность. Из материа-
лов, размещенных в блоге, кроме 
всего прочего, можно узнать о неко-
торых привычках и приоритетах мно-
гоуважаемого убербизнесмена. 
Цитируем:  «Я люблю прекрасные 
объекты. Я люблю их создавать. Лю-
ди с негативом раздражают меня. Я 
никому не звоню. Другие звонят 
мне». 

С легкой руки Дэна Брауна, автора 
модной беллетристики, конспироло-
гия, особенно историко-религиоз-
ная, захватила «моск» определенной 
части населения не хуже пресловуто-
го Ктулху. Здесь пока не так уж и 
много записей, но на некоторые из 
них стоит обратить внимание. Так на-
пример, не скрывая зависти к тира-
жам «семилогии» о Мальчике-кото-
рый-выжил, Дэн яростно «наехал» на  
Дж. К. Роулинг, обвинив ее в поверх-
ностности, а сами книги назвал про-
дуктом для «идиотов и педофилов».

Среди воротил IT-бизнеса не толь-
ко Стив Джобс отметился секрет-
ным дневником. Было бы странно, 
если бы на этом фронте не возник-
ло нечто вроде священной войны 
Apple vs. Microsoft. Так и есть, у 
небезызвестного главы редмонд-
ской империи тоже сыскался блог 
(размещенный, кстати, на том же 
хостинге blogger.com, что и джоб-
совский). Заглядывайте сюда, 
возможно, вы узнаете горячую 
новость еще до официального 
анонса. 

Тема «сисек», озаботившая в послед-
ние годы немаленькое количество 
интернет-«вьюнушей», для основате-
ля империи Playboy Хью Хефнера 
всю жизнь была золотой жилой. Раз-
мышления «старого греховодника» 
несомненно представляют большой 
интерес. Ассортимент тем, которые 
затрагиваются в блоге, очень широк. 
В последних записях они варьируют-
ся от оцифровки любви и важности 
онлайновых свиданий до президент-
ских выборов и последнего фильма о 
бравом Джоне Рэмбо.

stephenfry.com/blog

Комедийный дозор
babruisk.com fakesteveballmer.blogspot.com
В мире животных Дневник Стива Балмера

fakesteve.blogspot.com

Секретный дневник  
Стива Джобса www.newsgroper.com/ 

dan-brown

«Код да Винчи» и не только 

www.newsgroper.com/hugh-hefner

Отцу «Плейбоя»  
есть о чем рассказать 

Как известно, Далай-лама – 
верховный лидер тибетского 
буддизма и живое воплощение 
Будды. Можно сказать, настоя-
щий Йода для современных 
народных масс разных стран. 
Кстати, ничто человеческое 
живому богу не чуждо. Он пи-
шет и о кинозвездах (в частнос-
ти, под раздачу попали Ричард 
Гир и Шэрон Стоун), и о Гарри 
Поттере, и о Linkin Park. Сло-
вом, такой себе вполне  совре-
менный пацан. 

www.newsgroper.com/dalai-lama
Далай-лама

Хотя Россия уже получила нового пре-
зидента, Владимир Путин отнюдь не  
намерен уходить в тень и, по приме-
ру Михаила Горбачева, открывать 
фонды, читать лекции и сниматься  
в рекламе. А это значит, что его блог 
по-прежнему будет привлекать к 
себе читателей. Среди последних 
тем, поднятых экс-президентом в 
дневнике, упомянем кофейни извест-
ной сети Starbucks, петушиные бои, 
порнушку в Интернете, интервью, 
взятое Наоми Кэмпбелл у Уго Чаве-
са, и другие актуальные вещи.

www.newsgroper.com/ 
vladimir-putin

Владимир Путин
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Александр Птица

В прошлом номере 
мы представили не-

сколько популярных 
русско- и украиноязыч-
ных социальных сетей. 
Продолжая горячую 
тему, сегодня обратим-
ся к зарубежным ин-
тернет-ресурсам тако-
го рода. Конечно, веро-
ятность разыскать 
среди их обитателей 
старых знакомых по 
школе или вузу там ку-
да меньше, но зато по-
добные проекты обла-
дают рядом полезных и 
любопытных особен-
ностей, которые могут 
пригодиться как в  пла-
не вашего профессио-
нального роста, так и 
просто для приятного 
времяпрепровожде-
ния и общения с «соб-
ратьями по интере-
сам». Мы сосредоточим 
внимание на трех наи-
более известных ре-
сурсах. Они отличают-
ся по направленности 
и исполнению,  но каж-
дый из них породил 
бесчисленную армию 
клонов. Значит, многие 
идеи, лежащие в их ос-
нове, оказались жизне-
способными.

Зарубежные 
социальные сети

MySpace ru.myspace.com, myspace.com

С амая густонаселенная социальная сеть в Интер-
нете (110 млн пользователей). Правда, познако-
мившись с ней поближе (а зарегистрировался я 

здесь практически сразу же после запуска русской 
локализированной версии сервиса), я так до конца и 
не понял, каким образом ей удалось «завербовать» 
такое безумное количество сторонников. Особенно 
много претензий вызвали у вашего покорного слуги 
страшно неудобный интерфейс и прочие мелочи, кото-
рые принято описывать термином «юзабилити». Да и 
дизайном сервис не блещет, хотя пользователям доз-
волено как угодно обустраивать страницы своих пер-
сональных профилей (здесь они называются «про-
странствами» – spaces), но, на мой взгляд, все равно 
получается довольно аляповато. Впрочем, может быть, 
это не так уж и страшно, поскольку основной целевой 
аудиторией данной сети является молодежь.

MySpace, как мне кажется, – тот самый случай, ког-
да количественный рост естественным образом поро-
дил новое качество. Именно из-за огромного числа 
участников сети здесь есть много интересного.  
В частности, в музыкальном мире (как известно на-
шим читателям, лично для меня данная сфера особен-
но привлекательна) стало хорошим тоном, кроме офи-
циального сайта, заводить себе официальное про-
странство и на MySpace, куда попадают аудиозаписи  
с новыми композициями и хитами, расписания  
гастрольных турне, сообщения о грядущих альбомах  
и т. п. 

Внутри сети работает свой собственный «канал ин-
тернет-телевидения» MySpaceTV с рейтингами роликов, 
их классификацией по темам и языкам. Учитывая, что 
ресурс принадлежит могущественной империи Руперта 
Мэрдока News Corporation (а в нее, кроме массы печат-
ных СМИ, входят еще и все телевизионные и киноме-
диа с брендом Fox), нетрудно себе представить, сколько 
видеоконтента может здесь храниться на совершенно 
легальных основаниях. Кстати, в 2005 году был создан 
музыкальный лейбл MySpace Records, подписывающий 
контракты с молодыми дарованиями, сумевшими хоро-
шо «засветиться» в этой социальной сети. 

Отметим интересную тенденцию, о которой сообщи-
ли журналисты известного IT-ориентированного ресур-
са cnet.com. Согласно их данным, молодые люди в 
последнее время предпочитают общаться в Интернете 
не с помощью таких традиционных средств, как e-mail 
или мессенджеры типа ICQ, а через внутреннюю почту 
крупных социальных сетей вроде той же MySpace. 
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Facebook facebook.com Кое-что еще 

Другие крупные 
зарубежные  
социальные сети 

 Bebo 
   21,3 млн участников
 bebo.com

  Classmates 
   (Однокласники, однако) 
 40 млн   
 classmates.com

  Habbo 
   86 млн    
 habbo.com

  Flixter 
   36 млн    
 flixter.com

  Friendster 
   48 млн     
 friendster.com

  Reunion 
   28 млн     
 reunion.com

  Tagged 
   30 млн     
 tagged.com 

  Xanga 
   40 млн     
 xanga.com

С оциальная сеть LinkedIn запущена уже довольно 
давно, в следующем месяце ей исполнится пять 
лет. В отличие от сервисов, описанных в про-

шлом материале, она имеет чисто деловую, профес-
сиональную направленность и поэтому может быть 
полезной очень многим. Например, отделы кадров 
компаний получают хороший инструмент для набора 
«качественного» персонала, и, наоборот, у соискате-
лей появляется шанс в лучшем свете предстать перед 
потенциальным работодателем.  Среди пользовате-

лей, зарегистрированных на LinkedIn, с большой сте-
пенью вероятности можно обнаружить и надежного 
делового партнера, ведь, кроме всего прочего, пре-
дусмотрена такая «фишка», как отзывы людей, уже 
имеющих опыт сотрудничества и общения с хозяином 
профиля. 

Те, кто уже освоил русскоязычный «Мой круг», обна-
ружат определенные функциональные особенности, 
напоминающие LinkedIn. В частности, это касается так 
называемых «кругов». Считается, что человек, с кото-
рым у вас установлена связь внутри сети, находится в 
первом круге, а остальные его контакты (исключая 
занесенные и в ваш список) относятся ко второму. 
Таким образом, при необходимости «законнектиться» с 
пользователем из второго круга общий знакомый ста-
новится как бы гарантом доверия. 

Среди полезных особенностей LinkedIn назовем 
наличие групп, плагинов для Internet Explorer, Firefox и 
Outlook, систему  LinkedIn Answers, в рамках которой 
пользователь может получить квалифицированный 
ответ на свой вопрос от других членов сообщества. 

И в заключение заметим, что в настоящее время на 
LinkedIn зарегистрировано почти 20 млн аккаунтов.

linkedin.comLinkedIn

В торая по величине (после MySpace) социальная 
сеть (около 98 млн аккаунтов). Была запущена в 
2004 году и предназначалась только для студен-

тов Гарвардского университета. Через некоторое вре-
мя в нее стали принимать и тех, кто учится в других 
вузах, входящих в так называемую «Лигу плюща» (Ivy 
League). Постепенно «двери» Facebook открывались все 
шире и шире – сначала доступ предоставили учащимся 
и студентам с адресами электронной почты в доменах, 
связанных с образованием, а с сентября 2006 года 
любому интернавту, достигшему тринадцати лет, разре-
шили присоединиться к сообществу Facebook. 

Что касается первых впечатлений от данного сер-
виса, то прежде всего хочу отметить ясный и четкий, 
не перегруженный лишними «рюшечками» дизайн и  
удобный интерфейс. Все  модули легко перетаскива-
ются в те места странички, где, по-вашему мнению, 
они должны находиться (или просто удаляются при 
необходимости).

Полный джентльменский набор опций, характерных 
для социальных сетей, здесь имеется. Как обычно, все 
строится вокруг пользовательских профилей, структура 
которых позволяет поместить достаточно много инфор-
мации о хозяине. Естественно, в наличии такой непре-
менный атрибут, как группы. Узнав о том, что я из 
Украины, система предложила мне вступить в группу 

Ukrainians on Facebook, насчитывающую в настоящее 
время чуть больше 2 тыс. участников. Куда больше 
народу (свыше 7 тыс.) в группе с игривым названием 
Everybody Loves a Ukrainian Girl (в качестве группового 
аватара здесь висит фото будущей «девушки Бонда» 
Ольги Куриленко). 

В прошлом обзоре я уже рассказывал о «Стене», 
которую не мудрствуя лукаво позаимстовали у 
Facebook создатели различных российских и украинс-
ких социальных сетей. 

Мощным импульсом к развитию стала некоторая пе-
реориентация сервиса. Теперь это не просто социальная 
сеть со всеми традиционными атрибутами в виде групп, 
друзей и пр., а своеобразный исследовательский поли-
гон. С недавнего времени ее разработчики предостави-
ли свободный доступ к API, позволив тем самым любому 
желающему создавать веб-приложения для Facebook. Не-
удивительно, что народ живо откликнулся, – результатом 
стала целая лавина образцов программистского творчес-
тва (предназначенных именно для Facebook). Загляните 
в раздел Facebook Applications Directory (www.facebook.
com/applications) и вы будете поражены их количеством. 
Здесь значится более 18 тыс. приложений. Кстати, орга-
низован венчурный фонд, который станет финансировать 
разработки программ для Facebook. Объем инвестиций 
не может не впечатлить – 10 млн долларов. 
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Евгений Лисица

С 
другой стороны, все больше 
становится людей, которые 
считают, что социальные 
ресурсы типа LiveJournal, 

«Мой круг», «В Контакте» и т. д. на-
ходятся под контролем спецслужб. 
Конечно, вряд ли кто-нибудь смо-
жет это подтвердить или опроверг-
нуть, но, скорее всего, истина, как 
всегда, где-то посередине. То есть 
если вы не планируете устраивать 
заговоры против правительства 
или менять государственный строй 
(вы ведь не планируете, правда?), 
то бояться ФСБ или СБУ, наверно, 
все же не стоит. Но и о простейших 
правилах сетевой безопасности 
забывать нельзя.

В пользу последнего красноре-
чиво говорят факты. Подавляющее 
большинство из них связано с сай-
том Odnoklassniki.ru, что неудиви-
тельно – это самый популярный 
ресурс такого направления, аудито-
рия которого насчитывает уже око-
ло 12 миллионов пользователей.  
У его ближайшего конкурента,  
«В Контакте» – около 9. Это, безу-
словно, тоже впечатляет, но все же 
гораздо меньше.

Например, одна из возможнос-
тей «Одноклассников» – обнародо-
вание времени и места прохожде-
ния воинской службы. Чем многие 
и пользуются в надежде найти ар-
мейских друзей. Естественно, та-
кая информация может дать заин-
тересованному лицу данные о рас-
положении воинских частей и 
секретных объектов на территории 
страны. Ведь давно известно, что 
подавляющее большинство раз-
ведданных собирается именно из 
открытых источников.

Но не только военная информа-
ция может представлять собой 
секрет. Специалисты по экономи-
ческой и конкурентной разведке 
способны почерпнуть немало инте-
ресного, общаясь с сотрудниками 
различных организаций «на корот-
кой ноге». Возможно, поэтому руко-
водство некоторых компаний за-
претило своим подчиненным до-
ступ к социальным сетям. 
Впрочем, это связано, скорее все-
го, лишь с неэффективным исполь-
зованием рабочего времени.

Несколько месяцев назад появи-
лась информация о том, что коллек-

На пике увлечения 
социальными сетя-

ми к Интернету начали 
приобщаться даже те, 
кого ни компьютеры, 
ни Всемирная Паутина 
никогда особо не ин-
тересовали. И подав-
ляющее большинство 
этих «казуальных 
пользователей» слы-
хом не слыхивали о се-
тевой безопасности.  
Они публикуют в сво-
их профайлах персо-
нальную, а то и вовсе 
интимную информа-
цию, не задумываясь о 
том, что кто-то с легко-
стью может использо-
вать ее в корыстных 
целях.

Враг не дремлет

торские агентства (организации, 
занимающиеся сбором долгов) 
размещают в сетях фиктивные 
анкеты с целью поиска должников. 
И подобная «социальная инжене-
рия» приносит плоды. Человек, 
скрывающийся от кредиторов, без 
колебаний идет на контакт с «подру-
гой детства», оставляя ей свои коор-
динаты. В начале этого года в Крас-
ноярском крае России посредством 
все тех же «Одноклассников» судеб-
ные исполнители разыскали моло-
дого человека, который несколько 
лет уклонялся от уплаты долгов. 

Так что же теперь, удалить учет-
ные записи в социальных сетях, 
стереть всю личную информацию 
из регистрационных данных на 
форумах и блогах, отключить ICQ и 
вовсе выдернуть кабель из моде-
ма? Без паники! Помните – к лю-

бым сведениям, размещенным в 
Интернете, теоретически может 
получить доступ кто угодно. Поэто-
му будьте бдительны, но без край-
ностей. Вряд ли кто-то со злым 
умыслом использует ваше детское 
прозвище или номер школы, в 
которой вы учились.

Что же до остального, то доста-
точно руководствоваться здравым 
смыслом. Не публикуйте в Сети 
информацию, если не хотите, что 
бы она стала известной третьим ли-
цам. Не рассказывайте «по секре-
ту» свои, а тем более чужие личные 
или коммерческие тайны. Не ис-
пользуйте слишком простые паро-
ли для доступа к своим учетным 
записям. И т. д. и т. п. – стандарт-
ная «сетевая гигиена», вроде «мой-
те руки перед едой». А паранойю 
оставьте теоретикам заговоров.

социальная паранойя? 

торские агентства (организации, бым сведениям, размещенным в 
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Тестовые компьютеры
Мы не даем сведений о минимальной и оптимальной кон-
фигурации, необходимой для нормальной работы игры. Тем 
не менее, когда речь идет о слишком завышенных систем-
ных требованиях к продукту, мы отмечаем данный факт. 

Наши тестовые системы оборудованы процессорами 
от AMD Athlon 64 3000+ до Intel Core 2 Duo E6750,  
1–3 GB RAM, видеокартами классов от GeForce 7600 GT до 
GeForce 8800 GTS. Остальные параметры не критичны для 
быстродействия.

Когда речь идет о компьютерах среднего уровня, имеют-
ся в виду именно наши тестовые системы.

HHHHH
Великолепная игра, все 
элементы которой сделаны  
отлично. Ни в коем случае  
не пропустите этот проект.

HHHHH
Хорошая игра, удовлетворя-
ющая всем канонам жанра,  
с интересным геймплеем.  
По возможности озна-
комьтесь с этим продуктом.

HHHHH
Крепкий середнячок.  
Звезд с неба не хватает,  

Наши оценки

Наша команда

Игра месяца  Counter-Strike: Source
Если свободного времени немного, 
совершенно не хочется садиться за 
что-то сложное и занудное. Выбор 
падает на проверенный годами CS

Максим Капинус

Игра месяца   
Lost Odyssey (Xbox 360)
Типичная Final Fantasy,  
но на консоли от Microsoft

Сергей Светличный

Игра месяца  Sins of a Solar Empire
Кому-то это может показаться 

кощунством, но, по-моему,  
Sins of a Solar Empire лучше, чем 

незабвенный Homeworld

Евгений Лисица
Игра месяца 

 Magic Match Adventure 
Бог троицу любит, поэтому 

третья часть казуалки  
от соотечественников  
из Friends Games была 

пройдена с удовольствием

Александр Птица
Игра месяца Conflict: Denied Ops

Незамысловатый шутер, вызываю-
щий ностальгию: веселая стрельба во 

всех уголках мира, злой русский 
спецназ и атомная бомба

Янош Грищенко

Игра месяца   
«Death Track: Возрождение»
Впервые со времен оригинального 
Deathtrack вышла отличная боевая 
гонка с ураганным геймплеем и 
великолепной графикой

Олег Данилов

но поклонники жанра  
могут найти в ней некоторые 
любопытные моменты.  
Играть можно, если нет  
более интересных продуктов.

HHHHH
Неинтересная игра  
с массой ошибок  
и недоработок.  
Воздержитесь от покупки.

HHHHH
Отвратительная игра.  
Не покупайте ни под каким 
видом.

1.  Мы оцениваем только закон-
ченные игры 
Мы никогда не пишем 
обзоры на основании 
альфа- и бета-версий 
игры – рассматриваются 
только законченные 
проекты.

2.  Мы всегда говорим то, что 
думаем 
Никто из разработчиков 
и издателей игр не мо-
жет повлиять на наше 
мнение о продукте. Мы 
не поддаемся ни угово-
рам, ни давлению и всег-
да пишем только то, что 
думаем.

3.  Мы подбираем игры по жан-
рам для обозревателей 
Все редакторы и авторы 
ДПК отлично разбирают-
ся в компьютерных иг-
рах различных жанров. 
Тем не менее мы выби-
раем авторов обзоров 
исходя из их предпочте-
ний и опыта именно в 
данном жанре.

4.  Мы оцениваем только инте-
ресные игры 
Если игровой продукт не 
попал на страницы ДПК, 
значит, он вообще не 
заслуживает внимания.

5.  Мы слушаем вас 
Мы всегда правы, но в 
некоторых случаях мы 
правы меньше, чем дру-
гие. Если вы не соглас-
ны с нашими оценками 
и мнениями, добро по-
жаловать на форум 
www.dpk.com.ua/forums. 
Поспорим, пообщаемся.

Игровой шедевр. 
Лучший в своем 
жанре проект за 
последнее время. 
Претендент на 
«Игровой Оскар» 
по итогам года.

№
4 

20
08

РЕДАКЦИИ
ВЫБОР

Наши правила

Игротека
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Т олько что вылетевший из-под изда-
тельского крыла Codemasters альтер-
нативно-исторический шутер Turning 

Point: Fall of Liberty не вызвал восторгов у иг-
рающей публики. Тем не менее компания 
анонсировала еще один проект – 
Damnation, в котором от реальной истории 
остаются рожки да ножки.

Действие происходит во время затянув-
шейся на десятилетия войне Севера и Юга, в 
которой, кроме упомянутых сторон, участвует 
еще и третья (некие страны – торговцы ору-
жием, естественно, стремящиеся поработить 
весь мир).

Разработчики и пиарщики обещают массу 
всевозможных экзотических штучек – от 
примочек в стиле стимпанк до индейской 
магии, от хореографии восточных боевых 
искусств до использования в бою различных 
средств передвижения.

Над проектом трудится не слишком извест-
ная компания Blue Omega Entertainment, 
засветившаяся с его прототипом во время 
конкурса Make Something Unreal от Epic 
Games (посему понятно, каков использован 
движок). Релиз игры запланирован на конец 
текущего года. Заявленные платформы – PC, 
Xbox 360, PS3.

Альтернативная история    
и стимпанк – в моде

коротко

Electronic Arts  
предложила «руку  
и сердце» Take-Two

В инвесторском разделе сайта 
Electronic Arts 24 февраля был опуб-
ликован пресс-релиз, в котором 

сообщалось, что EA направила руководс-
тву Take-Two Interactive Software предло-
жение о приобретении компании. За каж-
дую акцию Take-Two «Электроники» готовы 
отдать 26 долларов, что на 64% больше их 
текущей рыночной стоимости. В конечном 
итоге общая сумма сделки оценивается 
примерно в 2 млрд долларов.

В ответ на это в инвесторском разделе 
сайта Take-Two тоже появился пресс-релиз. 
Совет директоров, рассмотрев предложе-
ние EA о приобретении компании путем 
выплаты 26 долларов за акцию, пришел к 
выводу, что оно является неадекватным 
во многих смыслах и не соответствует 
интересам акционеров Take-Two. Но яс-
ность в вопросе наступит не раньше кон-
ца апреля, поскольку Take-Two заявила, 
что до момента релиза GTA IV никаких 
переговоров о приобретениях и слияниях 
проводить не будет.

Итоги совместной 
акции ДПК и  
«Абсолютист»

На диске, прилагавшемся к прошло-
му номеру ДПК, была выложена 
специальная версия игры Cubiz 2 от 

днепропетровской компании «Абсолютист», 
а на страницах журнала объявлен конкурс 
«Маленькая игра для больших игроков».  

Итак, самым первым выполнил условия 
конкурса 13-летний Андрей Музыченко, 
серебряным и бронзовым призерами ста-
ли Антон Илларионов и Сергей Шевченко. 
Они получили миниатюрные MP3-плееры с 
FM-тюнером takeMS deseo. По случаю 
женского праздника был установлен специ-
альный приз «За мужество и в честь 8 Мар-
та» – четвертый плеер. Самой удачливой из 
представительниц прекрасного пола стала 
Алена Лебедь.  

Игротека
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Возвращение
на Красную планету

Интересно, помнят ли наши читатели 
вышедший в 2001-м шутер Red Faction 
и последовавшее год спустя его про-

должение Red Faction II. В первой части дейс-
твие разворачивалось в недалеком будущем 
на Марсе, где шахтер по фамилии Паркер 
сражался против Ultor Corporation. Главной 
фишкой того проекта, привлекавшей к нему 
геймеров, было интерактивное окружение. 
Местом сражений во второй части была уже 
матушка Земля, а вот в новой игре предстоит 
возвращение на Красную планету.

Подробности о Red Faction: Guerilla были 
обнародованы во время состоявшейся в 
феврале в Сан-Франциско конференции 
Games Developers Conference (GDC). Прези-
дент студии Volition (разработавшей два пре-
дыдущих проекта серии и делающей третий) 
сообщил, что его команда по-прежнему мно-
го внимания уделяет вопросам «разрушае-
мости» окружающих объектов, но, естествен-
но, это все планируется реализовать на бо-
лее современном технологическом уровне. 

Кроме того, вместо вида от первого лица 
будет использована камера за спиной персо-
нажа, стало быть, откроются некоторые до-
полнительные возможности для маневра. 
Игра появится в продаже не раньше чем 
через год – в I квартале 2009-го.

News
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1 Warhammer 40 000: 
Dawn of War – 
Soulstorm
THQ

6 The Sims: 
Castaway Stories 
EA Games

2 The Sims 2:  
Freetime 
EA Games

7 Lost:  
The Video Game 
Ubisoft

3 Football  
Manager 2008 
SEGA

8 The Sims 2  
EA Games

4 Frontlines:  
Fuel of War 
THQ

9 World of WarCraft: 
Battle Сhest 
Vivendi Games

5 Call of Duty 4:  
Modern Warfare 
Activision

10 Crysis  
EA Games

1 Call of Duty 4: 
Modern Warfare 
Activision

6 World of WarCraft:  
Battle Chest 
EA Games

2 Sins of a Solar Empire 
Stardock 7 The Sims:  

Castaway Stories 
EA Games

3 The Sims 2 Deluxe 
EA Games 8 The Orange Box  

EA Games

4 World of WarCraft: 
The Burning Crusade 
Blizzard

9 Crysis 
EA Games

5 World of WarCraft 
Blizzard 10 Hoyle Card  

Games 2008 
Encore Software

1 Frontlines:  
Fuel of War 
«Бука»

6 «Барби покоряет 
Голливуд» 
«1С»

2 Hour of Victory 
«Новый Диск» 7 «Антология 

Counter-Strike 1» 
«Бука»

3 «Нэнси Дрю:  
Секреты могут 
убивать» 
«Новый Диск» 

8 «Conflict:  
Секретные  
операции» 
«1С» 

4 «The Settlers.  
Расцвет империи»  
«Новый Диск»

9 Call of Duty 4: 
Modern Warfare 
«Новый Диск»

5 Fallout  
«1С» 10 Counter Strike 

Source 
«Бука»

1 «The Sims 2:  
Увлечения»  
SoftClub

6 Frontlines:  
Fuel of War 
«Бука»

2 The Sims 2  
SoftClub 7 «The Sims 2: Моло-

дежный стиль» 
SoftClub

3 «The Sims 2: Исто-
рии Робинзонов» 
SoftClub

8 Crysis 
SoftClub 

4 «The Sims 2:  
Путешествия»  
SoftClub

9 World of WarСraft: 
The Burning Crusade 
SoftClub

5 World of WarСraft 
SoftClub 10 «F.E.A.R. Проект 

“Персей”»  
SoftClub

Великобритания

США

 Россия 
Магазины сети «Союз» (jewel)

 Россия 
Магазины сети «Союз» (DVD-box)

бестселлеры марта

Одной из самых приятных неожиданнос-
тей прошлого года стал проект Puzzle 
Quest: Challenge of the Warlords – ве-

ликолепный микс из стратегии, RPG и казу-
альной игры в стиле match-3, обладающий 
потрясающей аддиктивностью. Она вышла 
на многих платформах и завоевала массу 
наград как от прессы, так и от индустрии.

После столь шумного успеха Puzzle Quest 
логично было ожидать объявления о том, что 
в работе находится сиквел. Однако из поя-
вившегося недавно официального анонса от 
издателя D3 стало ясно, что в игре, которую 
можно считать идейной наследницей PQ: 
Challenge of the Warlords, изменится практи-
чески все.

В первую очередь следует сказать, что 
вместо фэнтезийного сеттинга нам будет 
предложен футуристический фантастический 
антураж. Прямоугольное поле, на котором 
ранее разворачивались сражения в «казуаль-
ной» части игры, уступит место овальному, 
разделенному на гексы.

Продвигаясь по сюжету о войне челове-
чества с инопланетянами, игроки будут зани-
маться дипломатией, прокачивать ролевые 
навыки героев, развивать космический флот. 
Планируется и регулярный выпуск нового 
загружаемого контента (дополнительные 
корабли, планеты, миссии и т. п.). Игра вый-
дет осенью и порадует владельцев таких плат-
форм, как PC, DS, Xbox 360.

Как стало известно, в 
середине февраля 
Microsoft Game Studios 

закрыла проект, который 
представлялся весьма много-
обещающим – Marvel 
Universe Online. Все класси-
ческие супергерои из шести-
десятилетней истории круп-
нейшего издательства комик-
сов в одной игре – это ли не 
счастье для фанатов? Да и 
разработкой занималась 
команда, знающая толк в 
онлайновом супергеройс-
тве – Cryptic Studios, извест-
ная своей MMOG City of 
Heroes/City of Villains.

Но, как выяснилось, без 
работы игроделы из Cryptic 
не остались и уже анонсиро-
ван новый проект – 
Champions Online. Можете не 
сомневаться, он опять про 
супергероев, на сей раз из 
популярной в Штатах настоль-
ной RPG. Причем у Cryptic 
имеется не только лицензия 
на создание игры, компания 

к тому же выкупила все пра-
ва на данную серию, над 
правилами которой работает 
издательство Hero Games.

Будем надеяться, что супер-
герои-чемпионы будут столь 
же ярко и красочно одеты, 
как их коллеги в CoH/CoV, 
получат не менее интересные 
сверхспособности и умения и 
станут следить за порядком в 
хорошо проработанной игро-
вой вселенной. Потенциал для 
этого есть. За подробностями 
о проекте обращайтесь на 
официальный сайт –  
www.champions-online.com.

Чемпионы в онлайне
Не стало одного 

из создателей 
системы D&D

4 марта пришло печальное 
сообщение. На 70-м году 
ушел из жизни Гэри Гайгекс, 
один из авторов популярней-
шей системы для ролевых 
игр Dungeons and Dragons. 

В 1971 г. вместе со сво-
им другом Джеффом Перре-
ном Гайгекс выпустил поша-
говую стратегию Chainmail. 
Собственно, эта игра и ста-
ла предтечей «Подземелий 
и драконов».

В 1974 году увидела свет 
первая версия правил 
Dungeons and Dragons.

Количество компьютер-
ных ролевых игр, в основе 
которых лежит D&D (и ее 
дальнейшие версии) с тру-
дом поддается подсчету, не 
говоря уже о книжных сери-
алах, комиксах и другой 
продукции.

коротко

От фэнтези до фантастики 
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игровые новости
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Куда смотрит ГИБДД?

А кто за ремонт платить будет?!

Готично

Сегодня поедем на hot-road

Паспорт

Жанр
аркадная гонка с ору-
жием
Разработчик
SkyFallen Entertainment
Издатель
«1С»
Сайт
www.deathtrack.ru

SkyFallen  
Entertainment
Основанная в 2002 году 
воронежская студия 
выпустила всего две 
игры – «Магия крови» и 
«Death Track: Возрожде-
ние», тем не менее  
влияние компании на 
российскую игровую 
индустрию сложно пере-
оценить. Ведь в SkyFallen 
создали знаменитый The 
Engine, движок, исполь-
зуемый в нескольких 
десятках проектов.
Игры  
серия «Магия крови»
Проекты   
«Магия крови 2»
Сайт   
www.skyfallen.com

Разработчик

Игротека

Олег Данилов

«Death Track: Возрождение»

Гениальный дуэт Activision и 
Dynamix, подаривший нам в 
конце 80-х прошлого века 
массу интересных проектов, 

19 лет назад выпустил автоаркаду 
Deathtrack, породившую жанр футу-
ристических гонок с оружием и надо-
лго (на те же 19 лет) ставшую этало-
ном для целого поколения геймеров.

За 20 лет было сделано множество 
попыток повторить успех Deathtrack. 
Большинство новоделов и в подметки 
не годились оригиналу. Даже лучшие 
из проектов XXI века оставались блед-
ной копией игры двадцатилетней дав-
ности. Фраза «неудачный клон 
Deathtrack» стала журналистским кли-
ше, используемым в описании всех 
продуктов подобного рода. Казалось, 
что Deathtrack заколдованный и рас-
крыть секрет Activision/Dynamix уже не 
удастся.

Именно поэтому анонс «Death Track: 
Возрождение» от компании SkyFallen 
Entertainment, засветившейся лишь на 

ниве action/RPG, был встречен нами 
скептически. Хотя отличный маркетин-
говый ход по перекупке ставшей ничей-
ной торговой марки легендарной игры 
заслуживает аплодисментов. Кстати, с 
King’s Bounty маркетологам и юристам 
«1С» удалость провернуть похожую 
операцию. Тем не менее выхода проек-
та мы после знакомства с бета-версией 
ждали с интересом. И вот диск добрал-
ся до Киева…

Снимаю шляпу, господа. Ребятам из 
SkyFallen удалось не просто повторить 
геймплей оригинального Deathtrack, но 
и превзойти разработчиков из Dynamix 
по многим параметрам, хотя, справед-
ливости ради, кое в чем изначальная 
игра осталась лучше. Но давайте по 
порядку.

Геймплей. В оригинале борьба на 
трассах была более контактной из-за 
малой ширины автострад, именно поэ-
тому важными средствами устранения 
конкурентов являлись тараны и шипы 
на колесах. В сиквеле благодаря высо-

ким скоростям, эффективному оружию 
дальнего боя и массе развилок необхо-
димость в таране исчезла. Впрочем, мы 
расстались с ним без особого сожале-
ния. Благо все другие инструменты 
честной спортивной борьбы – пулеметы, 
лазеры, плазмометы, ракетометы, тер-
минаторы и мины – остались. Упроще-
нию, правда, подверглись сами маши-
ны, в «Возрождении» вы можете апгрей-
дить лишь три их компонента, 
влияющие соответственно на скорость, 
управляемость и броню транспортного 
средства. Самих гоночных болидов 
десять, они отличаются по начальным 
параметрам и открываются по мере 
прохождения кампании.

Основа геймплея «Death Track: Воз-
рождение» – высокая динамичность и 
поливариантность. Вы вольны просто 
аккуратно наматывать круги, искать 
возможность срезать, пользуясь трамп-
линами и положившись на водитель-
ские умения. А можете активно приме-
нять оружие, уничтожая всех соперни-

Живее всех живых

 Имея  
в руках бес-
ценный алмаз  
в 3000 карат, 
авторы, увы, 
пустили его  
на стеклорезы
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«Death Track: Возрождение»

Психоделика

Москва, крестьяне торжествуя…

вердикт

HHHHH
Действительно возрождение 
легендарной игры, жаль, что 
очень короткое

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH

плюсы  Геймплей оригинального 
Deathtrack; высочайшая динамика; проду-
манные интерактивные трассы; агрессив-
ные соперники; впечатляющая графика; 
отличный саундтрек
минусы  Странный сюжет; отсутствие 
мультиплеера; не все режимы интересны; 
игра слишком короткая

ков, собирать бонусы и использовать 
интерактивные элементы уровня для 
получения преимущества. Или комбини-
ровать оба стиля. Динамика и скорость 
игры настолько высокая, что ситуация 
на трассе способна измениться в мгно-
вение ока. Введение таких элементов, 
как нейтральные боевые роботы, от-
ключаемые энергетические барьеры, 
бочки с напалмом и т. д., весьма разно-
образит геймплей. А играть действи-
тельно интересно – противники в меру 
агрессивны (попробуйте высокий уро-
вень сложности), трассы великолепно 
продуманы. Буквально каждый поворот 
идеален, претензии можно высказать 
только по поводу двух последних лока-
ций – Бангкока и Нью-Йорка. Всего в 
игре представлены десять столиц мира 
(по сюжету бывших и разрушенных сто-
лиц), в том числе, конечно же, Москва. 
Европейские города прорисованы де-
тальнее и выглядят интереснее.

Графика заслуживает самых лестных 
слов. При весьма умеренных по нынеш-
ним меркам системных требованиях 
картинка, выдаваемая «Death Track: 
Возрождение», впечатляет. Да, высокие 
скорости сглаживают не слишком де-
тальные модели зданий, но в целом 
трассы и города выглядят очень хоро-
шо, а эффекты огня, дождя и взрывы 
просто великолепны. Да что там гово-
рить – посмотрите на скриншоты и по-
верьте мне на слово – в движении все 

еще красивее. Отдельно хочется похва-
лить динамическую камеру, зумирую-
щуюся в момент взрыва машин против-
ников или обрушения крупных конс-
трукций, выбирающую лучший ракурс 
во время прыжков и т. д. Несмотря на 
то что управление в этот момент не 
работает, на геймплей данные телепау-
зы почти не влияют. Картинку дополня-
ет великолепный агрессивный саунд-
трек от TriHorn Productions, засветив-
шейся уже не в одной российской игре. 
Думаю, многие не откажутся иметь эти 
мелодии в своем MP3-плеере.

Впрочем, перейдем к критике. Глав-
ные вопросы вызывает мультиплеер – 
точнее его полное отсутствие. Не сде-
лать хотя бы сетевого, я уже не говорю 
об интернет-режиме для такой велико-
лепной автоаркады – преступление 
против человечества. Я почти уверен, 
что после гневных писем геймеров 
мультиплеер появится либо в виде от-
дельного патча, либо в дополнении. 
Сейчас игровые режимы «Death Track: 
Возрождение» выглядят ущербно. Мяг-
ко говоря, странная (резче будет – бре-
довая) сюжетная кампания проходится 
буквально за 2–3 часа. Полноценного 
чемпионата нет и в помине. Выполне-
ние заданий увлечет вас еще на пару 
часов, некоторое время займет зна-
комство с классическим вариантом 
гонок (без дорожных бонусов и с одной 
жизнью), а вот преодолевать трассы в 

режиме дрифта и ралли (оба без ору-
жия) совсем неинтересно. Вот и получа-
ется, что вся игра – забава буквально на 
несколько вечеров. А ведь добавь авто-
ры мультиплеер…

Одним словом, перед нами велико-
лепный, местами даже гениальный 
сиквел классической игры с нераскры-
тым потенциалом. Ждем патчей и до-
полнений.

Формула игры

Deathtrack + 20 лет =    
«Death Track:  
Возрождение»

Другие попытки 
возродить Death-
track
«Механоиды:  
Гонки на выживание»  
ДПК 3/2007
Full Auto  
2006, Xbox 360
«Hover Ace: Боевая 
зона» ДПК 8–9/2002
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В конце XII века путешествие 
из Японии в Испанию дли-
лось около трех лет, сейчас 
самолет покрывает это рас-

стояние за 15 часов. Еще двадцать 
лет назад письмо доходило от Киева 
до Москвы за четыре дня, сегодня 
сообщению ICQ надо меньше секун-
ды, чтобы достичь адресата в любой 
точке мира. Мы все куда-то торопим-
ся, понять бы только, куда.

В середине 90-х, играя в глобаль-
ную космическую стратегию, например 
в Master of Orion II, вы неспеша обду-
мывали каждый ход – с перерывами на 
чай и пончики. Решая судьбы галактик, 
неторопливо анализировали ситуацию 
и разрабатывали самую хитроумную 
тактику завоевания Вселенной. В по-
шаговой стратегии по определению 
нельзя опоздать к решающему сраже-
нию – темп игры вы выбираете сами. 
Сегодня все иначе – надо уметь делать 
несколько дел сразу – следить за ситу-
ацией на бирже, контролировать пере-

мещение флотов, возводить укрепле-
ния и научные лаборатории, создавать 
новые колонии, проводить дипломати-
ческие миссии. И никаких coffee-
break – чистый real-time. Оглянуться не 
успеете, а какие-то настырные инопла-
нетяне уже строят на месте вашего 
дворца улей для коллективных меди-
таций. Вот и приходится вертеться как 
белка в колесе.

Sins of a Solar Empire представляет 
собой 4X-стратегию нового поколе-
ния. Базовые правила здесь чуть по-
проще, масштаб – поменьше, да и 
каша пожиже, зато масса дополни-
тельных фишек и реальное время в 
придачу. Впрочем, не так страшен 
черт, как его малюют, тем более что 
попытки перенести 4X в real-time, а 
также напрямую скрестить жанр с RTS 
предпринимались и ранее, вспомним 
ту же Empire at War. Ребята из Ironclad 
Games справились со своей работой 
на «отлично», адаптировав практичес-
ки все «иксы» к новому формату.

Еще одно веяние времени – отсутс-
твие сценария и ориентация на сетевую 
игру. Впрочем, текстовым файлом раз-
работчики не отделались – нарисовали 
вступительный ролик, повествующий о 
некогда могучих цивилизациях, их уходе 
и неожиданном возвращении в самый 
неподходящий момент. Есть здесь и 
восстание униженных и оскорбленных 
мутантов, грозящих разорвать глотки 
своим бывшим угнетателям, т. е. нор-
мальным людям. В общем – все как 
обычно, похожие опусы видены/читаны 
нами уже сто раз. Опять-таки никакого 
влияния на саму игру ролики не имеют. 
Сюжетная кампания в SotSE не предус-
мотрена, есть лишь набор карт различ-
ного формата – по сути, нам предлагает-
ся только skirmish. Кое-кто утверждает, 
что сценарий в глобальных космических 
(основаная задача в которых – покорить 
Галактику) от лукавого и никому не ну-
жен, я с этим не соглашусь. Ни одна игра, 
тем более sci-fi от наличия хорошего 
сюжета не пострадала.

Грехи наши тяжкие…
Олег Данилов 

Sins of a Solar Empire

Паспорт

Жанр
глобальная косми- 
ческая стратегия
Разработчик
Ironclad Games
Локализация 
snowball.ru
Издатель  «1С»
Сайт
www.snowball.ru/sins/

Ironclad Games
Молодая канадская 
компания, созданная 
ветеранами индустрии, 
ранее работавши-
ми в Sierra Studios, 
Take-Two Interactive, 
Rockstar Games, Disney 
Interactive и Mattel. Sins 
of a Solar Empire – де-
бютный проект студии.
Игры   нет
Проекты   
нет данных
Сайт   
www.ironcladgames.com

Разработчик

4X + RTS  =  Sins of  
a Solar Empire

Старая школа  
4X-стратегий
Galactic Civilizations 2: 
Dread Lords 
ДПК 4/2006
Master of Orion III 
ДПК 4/2003
Imperium Galactica 2: 
Alliances 
ДПК 6/2000

Формула игры
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Хотя даже на самых больших картах 
SotSE вы действуете в пределах несколь-
ких звездных систем, а для колонизации 
доступна максимум сотня планет, масш-
таб поначалу пугает. Запутаться в коло-
ниях, верфях и сонме кораблей проще 
простого. Впрочем, авторы постарались 
облегчить нам жизнь. Картинка одним 
движением масштабируется от крупных 
планов, на которых можно рассмотреть 
стартующие с кораблей-маток истреби-
тели (графика в игре изумительная), до 
обзорных видов, когда вся система, а то 
и несколько, умещаются на одном экра-
не. Чаще всего вы будете использовать 
именно этот вид – так легче охватить 
взором всю карту. Чтобы быстро найти 
конкретные корабли или структуры, 
имеется специальное окно поиска и 
полупрозрачная панель, на которой 
отображаются абсолютно все крейсера  
и базы.

Как оказалось, управлять империей в 
реальном времени не так уж и сложно. 
Выбор места под постройки можно по-
ручить компьютеру (для ключевых пла-
нет мы рекомендуем расставлять туре-
ли и верфи вручную), боевые флоты 
вполне ведут себя осмысленно и само-
стоятельно – преследуют врага, строи-
тельные боты снуют по системе сами, 
линкоры активно используют спецспо-
собности (эти уникальные юниты наби-
рают опыт и развиваются со временем). 
Вам остается выбирать линию развития 

каждой из планет и направление ударов 
флотов. Ну и конечно, особое внимание 
надо уделить дипломатии и научным 
исследованиям.

Не стоит думать, что дипломатичес-
кая система пригодится вам лишь в 
игре с реальными противниками в он-
лайне. Компьютерные оппоненты также 
весьма сведущи в предмете и вполне 
могут заключать между собой союзы и 

пакты для совместных действий про-
тив игрока. Древо технологий в Sins of 
a Solar Empire, конечно, не такое 
развесистое, как в пошаговых  
4X-стратегиях. Тем не менее иссле-
дования несколько отличаются от 
расы к расе и состоят из трех ве-
ток – экономически-политической, 

боевой и логистической, позволяю-
щей увеличивать размер флота и коли-
чество линкоров в нем. Дополнитель-
ные бонусы дает поиск и использование 
артефактов на планетах. 

Сетевой режим, на который, собствен-
но, и ориентирована игра, вызывает 
двойственные чувства – играть с живы-
ми противниками, конечно, интереснее, 
но на серверах не так уж и много наро-
ду, да и самая короткая партия длится 
три-четыре часа, что немало. В итоге 
проще сыграть skirmish с четырьмя-
пятью AI-оппонентами, чем искать и 
ждать реальных игроков.

В целом SoaSE больше ориентирова-
на на космические сражения. Здесь нет 

вердикт

HHHHH
Новое поколение 4X-страте-
гий слишком уж отличается 
от старого

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH

плюсы  Великолепная графика; сооб-
разительный AI; бережный перевод всех 
элементов игры на «рельсы» RTS; интерес-
ные находки в геймплее
минусы  В игре слишком много от RTS; 
затянутые партии в мультиплеере; отсутс-
твие сюжета; дыры в сетевом коде

возможностей для культурной или 
политической победы, как в Galactic 
Civilizations. Совсем игнорируются 
планетарные битвы, десанты, ассими-
ляция местного населения, нет малых 
рас и т. д. и т. п. По сути, перед нами 
RTS с элементами 4X-стратегий, этакая 
Rise of Nation на архипелаге в антура-
же sci-fi. Впрочем, игра неплоха и мо-
жет понравиться как поклонникам 
глобальных космических сражений, так 
и любителям RTS.

Истребители, на старт!

Sins of a Solar Empire

Партизанская вылазка увенчалась успехом

Земля в иллюминаторе

Определить назначение крейсера по внешнему виду затруднительно Осторожно – пираты!

Ученье – свет, а неученых – тьма
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Если верить статистике, мы все 
давно поделены на фанатов и 
ненавистников сериалов. Ко-
нечно, речь не идет о класси-

ческой заунывной «Рабыне Изауре» или 
современной жвачке вроде «прекрас-
ной няни» – для более интеллектуаль-
ной аудитории хитрые телемагнаты уже 
нашли другой подходящий наркотик в 
виде вполне интересных, но не менее 
коротких сериалов о детективах, фан-
тастических путешествиях во времени 
и пространстве и т. п. Но из всего мно-
гообразия выделяются особо популяр-
ные долгожители, и один из самых 
знаменитых – Lost. Приключения жертв 

авиакатастрофы на таинственном ост-
рове уже несколько лет интересуют 
огромное количество фанатов и сочувс-
твующих.

Тот факт, что созданием игры зани-
мались канадское подразделение 
Ubisoft и сценаристы сериала, говорил 
о том, что подход достаточно серьезен 
и нас ожидает не просто пересказ сю-
жета Lost. Участие первых вселяло 
оптимизм, а работа вторых вызвала 
неоднозначную реакцию. Учитывая, 
что общее количество выживших после 
падения лайнера Oceanic 815 превы-
шало несколько десятков, авторам 
ничего не стоило придумать отде-

льную историю некоего фотографа, 
который и стал ключевой фигурой 
игры. Эллиот был в самолете вместе с 
легендарными героями и в результате 
аварии, естественно, потерял память. 
Отныне его цель – узнать свое имя и 
прошлое.

С самого начала создатели Via Domus 
загоняют игрока в жесткие рамки, непри-
емлемые для такого рода проекта. На 
берегу после катастрофы мы видим 
лишь нескольких ключевых персонажей, 
остальные пассажиры злосчастного рей-
са были безжалостно вырезаны из сюже-
та. С обеих сторон место падения огоро-
жено «случайно» разбросанными облом-

Потерянная  
возможность

Максим Капинус

Lost: Via Domus
Известная студия Ubisoft Montreal взялась за нелегкое дело – создание игры
по популярному сериалу Lost. Знакомые герои, запутанный сюжет, движок Yeti 
Engine (GRAW 2) – все говорило о том, что нас ждет интересный проект.

Жанр
action/adventure
Разработчик
Ubisoft Montreal
Издатель
Ubisoft
Сайт
lostgame.us.ubi.com

Ubisoft Montreal
Канадское подразделе-
ние Ubisoft основано в 
1997 году, и на данный 
момент в нем трудится 
над новыми проектами 
более полутора сотен 
человек. Изначально 
разработчики из 
Монреаля занимались 
небольшими детскими 
играми, однако сейчас 
студия является одной 
из крупнейших в мире, 
с огромным опытом за 
плечами.
Игры  Tom Clancy’s 
Splinter Cell, Tom 
Clancy’s Rainbow Six 3, 
Prince of Persia: Warrior 
Within, Far Cry: Instincts, 
Assassin’s Creed
Проекты   
Haze, Tom Clancy’s 
Rainbow Six Vegas 2
Сайт   
www.ubisoft.ca

Разработчик

Паспорт
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   4/2008 Домашний ПК 113

Формула игры

вердикт

HHHHH
Забава на день для любителей 
сериала

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH

плюсы  Отличная режиссура; неплохая 
графика; знакомые персонажи и места
минусы  Скомканный сюжет; одно-
образные головоломки; отсутствие ат-
мосферы

ками, чтобы герой невзначай не вздумал 
покинуть зону или искупаться в океане. 
Отныне наша задача – скучное обследо-
вание окрестностей в поисках полезных 
вещей и фруктов. Предполагалось, что 
игрок будет активно общаться с другими 
персонажами, однако первые несколько 
попыток отбивают охоту разговаривать, 
поскольку Джек и Ко обучены отвечать 
на стандартные вопросы вроде «Вы ду-
маете, нас спасут?», «Кто такие “дру-
гие”?» и периодически выдавать новые 
задания. Перемещение на следующую 
локацию вызывает затруднения лишь 
поначалу, когда мы вынуждены постоян-
но прятаться в стволах деревьев от 
«монстра» или убегать от стреляющих с 
деревьев «других» (!). Впоследствии 
достаточно будет лишь просто указать 
место назначения, чтобы телепортиро-
ваться в нужную точку. Разбавляют гейм-
плей многочисленные флэшбеки в стиле 
сериала (нам показывают разорванную 
фотографию, сюжет которой предстоит 
восстановить с помощью фотоаппарата), 
однообразные загадки по ремонту элект-
рических цепей (закрывающих доступ к 
следующим локациям) и аркадная бегот-
ня а-ля «подпрыгнул-пригнулся». Не 
получится и заблудиться в джунглях – 
несмотря на то что там довольно много 
направлений движения и тропинок, лю-
бой шаг в сторону пресекается предуп-
реждающей надписью с последующим 
возвратом в исходную точку.

Сюжет игры – переписанный под 
нового главного героя сценарий с фор-
мальным присутствием персонажей из 
сериала. Никаких сложных взаимоотно-
шений и командных действий – Херли, 
Саид, Кейт, Джек и Чарли в наше отсутс-
твие шустро строят домики из остатков 
самолета и вскрывают динамитом одну 
из станций Dharma Initiative. Новичок 
Эллиот видит лишь результат, поэтому 
не наблюдавшим перипетии сериала 
советую просто не обращать внимания 
на игру – вы ничего не поймете из про-
исходящего. Фанаты же получат воз-
можность почувствовать себя в роли 
одного из героев, разглядеть поближе 
их виртуальные копии (к сожалению, не 

все из них действительно похожи), по-
нажимать кнопки компьютеров и ввес-
ти собственноручно знаменитую комби-
нацию «4 8 15 16 23 42». Фактически на 
этом достоинства Lost: Via Domus за-
канчиваются.

Пожалуй, оценку «отлично» можно 
поставить за оформление игры, мак-
симально приближенное к оригиналу. 

Пройдя определенный этап-эпизод, 
мы увидим заставку с фирменной 
нарезкой отрывков Previous on Lost, 
причем окончание серий тоже привя-
заны к сюжетным поворотам. Тем не 
менее этого слишком мало для пок-
лонников сериала, ожидавших отыг-
рыша роли, общения с персонажами, 
свободы действий. Да и ужатые до 
пары часов геймплея несколько сезо-
нов выглядят странно. Не знакомый с 
сериалом человек просто запутается в 
происходящем и выбросит Via Domus 
через 10 минут.

 Сюжет игры – переписанный под но-
вого главного героя сценарий с фор-
мальным присутствием персонажей из 
сериала. Никаких сложных взаимоот-
ношений и командных действий.

Сойер-торговец Знаменитый компьютер

Поющий Чарли страшен

А с виду такой приличный

Lost: Via Domus

Стандартная головоломка

Сериал Lost / 2 =   
Lost: Via Domus

Любителям загадок
Uru: Ages Beyond Myst
Myst 3: Exile ДПК 7/2001
Myst

Тут не разгуляешься
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The Club

Янош Грищенко

Беги и стреляй The Club

Тяжело представить себе игру 
более простую (если не сказать 
примитивную), чем The Club. В 
Bizarre Creations уж явно не 

ломают голову над концепцией сутки 
напролет: разработчики создали, пожа-
луй, один из самых аркадных шутеров 
за всю историю компьютерных игр. 
Однообразие происходящего, впрочем, 
неимоверно удручает. Сюжет прикру-
чен, исключительно дабы хоть как-то 
оправдать то, что лучше всего получит-
ся охарактеризовать словом «мясокро-
вища». Единственная цель – выжить и 
победить. Выбирайте одного из героев, 
и оставшиеся становятся вашими не-
примиримыми соперниками, с которы-
ми придется соревноваться по успеш-
ности прохождения уровней. Победи-
тель получает в подарок золотую пулю, 
проигравшему уже не достается ничего. 
Но бояться поражения не стоит – даже 
уступив конкурентам, герой все равно 
перейдет на новый уровень. 

Каждый из них разбит на полдесятка 
специфических заданий-этапов. Учиты-
вая данное обстоятельство, можно 
смело утверждать, что все локации вы 
успеете изучить до мельчайших под-

робностей даже помимо своей воли. 
Любое задание на карте имеет специ-
фику. Как правило, необходимо доб-
раться до выхода (указывающая на 
него вывеска прилагается) и набрать во 
время «крестового похода» как можно 
больше очков, уничтожая все живое на 
пути следования.

Здесь важно заметить, что разнооб-
разия от The Club ожидать не стоит. 
Круизный лайнер, Венеция, тюрьма – 
это только смена декораций, а все ос-
тальное остается неизменным. Интер-
активность окружающего мира ограни-
чивается проламывающимися 
деревянными перегородками в специ-
альных местах и улетающими в направ-
лении созвездия Ориона синими бочка-
ми (после попадания в них двух шаль-
ных пуль). Разрушающиеся колокольни 
в нескольких эпизодах – это не более 
чем обыкновенный скрипт. Игре ба-
нально не хватает зрелищности, хотя 
драйвом она может поделиться с доб-
рым десятком других аркадных шуте-
ров. Главный герой не умеет ходить – 
он бегает, причем в двух режимах: 
«быстро» или «очень быстро». Даже 
перекаты применяются крайне редко, 

ведь они подразумевают отклонение от 
режима движения «вперед». В целом же 
The Club невероятно примитивен. Пом-
ня, каким был Serious Sam и зная, каким 
есть Gears of War, можно смело утверж-
дать, что у творения Bizarre Creations 
шансов изначально не было.

вердикт

HHHHH
Один из самых аркадных шу-
теров всех времен и народов. 
Но без особых достоинств

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH

плюсы  Постоянный экшен; большой 
выбор оружия; колоритные персонажи
минусы  Полнейшее однообразие и 
примитивность происходящего; глупые 
противники; катастрофическое отсутствие 
зрелищности

Жанр
аркадный шутер
Разработчик
Bizarre Creations
Издатель  SEGA
Сайт   
www.theclubgame.com

Bizarre Creations
BC – весьма извест-
ная компания, офис 
которой расположен в 
Ливерпуле. Появилась 
она в 1994 году, хотя 
знающие люди ут-
верждают, что Bizarre 
Creations на несколько 
лет старше.
Игры  Boom Boom 
Rocket, Disney’s Treasure 
Planet, Formula 1, 
Geometry Wars: Retro 
Evolved, The Killing 
Game Show, Metropolis 
Street Racer, Project 
Gotham Racing 1–4
Проекты    
не объявлены
Сайт   
www.bizarre- 
creations.com

Разработчик

The Running Man + 
Bizarre Creations =  
The Club

Советуем обратить 
внимание на
Serious Sam     
ДПК 5/2001 
Stranglehold      
ДПК 11/2007
Gears of War   
ДПК 12/2007

Формула игры

Паспорт

«Простите, часовню тоже я?..»

«Алькатрас» пал

Попался! Kaboom

И звезда во лбу горит

Игротека

114 Домашний ПК 4/2008
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«Правда о девятой роте»

Янош Грищенко

Beach Head 1988 «Правда  
о девятой роте»

Небезызвестного Дмитрия Пуч-
кова (он же ст. о/у Гоблин), 
снискавшего популярность 
благодаря «правильным» 

переводам зарубежных фильмов (пос-
ле заката эры гениального Алексея 
Михалева), время от времени сносит в 
сторону доморощенного игродевелоп-
мента. К тому же бывший милиционер 
проявляет недюжинную патриотичес-
кую активность на собственном сайте. 
Совсем не удивительно, что в результа-
те подобного рода увлечения вылились 
в «Правду о девятой роте».

Отличительная особенность данной 
игры состоит якобы в том, что она со-
здана по материалам тщательного 
расследования событий, имевших мес-
то в Афганистане в январе 1988 года 
на высоте 3234. О достоверности ре-
конструкции говорить не беремся – 
здесь остается полагаться только на 
добросовестность временно сменив-
шего квалификацию переводчика. А 
вот реализация произошедших собы-
тий в самой игре, без сомнения, хрома-
ет на обе ноги. 

Буквально с первых же минут «Прав-
да о девятой роте» начинает отчаянно 

напоминать старенькую серию Beach 
Head. Именно тогда и становится по-
нятно, что «от» и «до» нас ожидает 
интерактивный тир, в котором значи-
тельное количество времени задейству-
ется всего одна кнопка (стрелять). По-
тому что две,  как рассудили в Extreme 
Developers и KranX Productions, – уже 
много. В каждой из миссий игрок обя-
зан выполнить задание одного из ре-
альных бойцов, участвовавших в оборо-
не высоты (тогда погибло шесть десант-
ников из почти сорока. Вы же не 
приняли фильм Федора Бондарчука уж 
совсем всерьез?). Разумеется, все про-
исходящее предельно заскриптовано: 
если виртуальному протеже суждено 
выполнить задание и после этого по-
гибнуть – он погибнет, как бы вы ни 
старались. Но во время самого сраже-
ния бойцы могут принимать тонны 
свинца на грудь и тем не менее продол-
жать вести огонь. Сценаристы хотят от 
игрока всего: чтобы он был стрелком, 
пулеметчиком, снайпером и даже ар-
тиллерийским корректировщиком. За-
дача, естественно, одна: не пустить 
«духов» на позиции укрепившейся ро-
ты. Электронные душманы, передвига-

ясь группами, показывают чудеса 
стрельбы на длинных дистанциях и 
полную криворукость на близких. Од-
ним словом, искусственный интеллект 
отвратителен. 

Единственный неоспоримый плюс 
«Правды о девятой роте» – большой и ин-
тересный справочный раздел. Впрочем, 
он меркнет на фоне всех недостатков.

Жанр
first person shooter
Разработчики
Extreme Developers, 
KranX Productions
Издатель   «1С»
Сайт
www.pravdao9rote.ru

Extreme Developers  
Офис Extreme Developers 
находится в городе 
Миасс (Россия). Ком-
пания молода и мало-
известна, а «Правда о 
девятой роте» –  
фактически первый 
проект этой команды 
разработчиков.
Игры  нет
Проекты   
«Антитеррор»
Сайт  www.xdevs.ru

Паспорт

Beach Head + Афганистан =  
«Правда о девятой роте»

Поиграйте лучше в
Call of Duty 4:  
Modern Warfare 
ДПК 12/2007
Medal of Honor: 
Airborne  ДПК 10/2007

Формула игры

Разработчик

вердикт

HHHHH
Воссоздание подвига бойцов 
девятой роты в игре могло бы 
быть куда более качественным

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH

плюсы  Отличный справочный раз-
дел; реальная хронология событий
минусы  Графика; анимация; не самая 
лучшая озвучка; проблемы с реализмом; 
примитивный игровой процесс

Наш пулемет с бесконечным бое- 
запасом, к сожалению, уничтожен

Где-то впереди находится враг

Огонь по «духам» Душманов носом чует

Первый рубеж обороны

   4/2008 Домашний ПК 115
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Frontlines: Fuel of War

Максим Капинус

Короли   
бензоколонок

Frontlines:  
Fuel of War

Лавры популярного сетевого 
шутера Battlefield много лет 
не дают покоя разработчикам. 
Мы уже видели достаточно 

попыток сделать что-то лучшее, однако 
ситуация так и не изменилась. Ориги-
нальные сюжеты, изменение геймплея 
и сеттинга – все оказывалось бесполез-
ным, и проекты уходили в безвестность 
один за другим. Чтобы завоевать ауди-
торию, игра должна быть почти безуп-
речной, а этого не получилось пока ни у 
кого, включая и Frontlines: FoW.

Популярная нынче тема нефтяных 
войн была взята на вооружение сценарис-
тами игры, которые быстро сваяли сюжет, 
основанный на противостоянии коалиции 
(страны Западной Европы и США) и аль-
янса Красной звезды (Россия и Китай). 
Учитывая, что в мире к этому моменту 
уже не хватает ресурсов и города погиба-
ют от недостатка энергии, стороны реша-
ют захватить последние месторождения 
на Кавказе. Удивительно, но они исполь-
зуют бронетехнику и живую силу, не при-
бегая к более действенным и разруши-
тельным средствам ведения войны.

Геймплей не отличается оригиналь-
ностью – захват точек, места респауна 

бойцов и техники, несколько специали-
заций для солдат, включая дополнитель-
ные возможности вроде наведения авиа-
ции и использования боевых дронов.

Помимо сетевого режима есть и 
кампания, отличающаяся неплохой 
проработкой. И хотя помогают и про-
тивостоят нам довольно глупые боты, 
проходить ее даже увлекательно. Каж-
дое следующее задание знакомит иг-
рока с новыми вооружениями и броне-
техникой, подготавливая к сетевым 
баталиям. Увы, здесь выбирать специа-
лизацию нельзя, поэтому приходится 
довольствоваться выданной амуници-
ей и выискивать разбросанные по ло-
кации гранатометы и дроны.

Несколько игр в Интернете проде-
монстрировали практическую несосто-
ятельность вменяемых командных 
действий. Геймеры не озадачивают 
себя какими-либо тактическими схема-
ми и любое сражение превращается в 
банальную свалку. Мало того что не-
возможно определить – враг перед 
тобой или союзник, так еще и постоян-
ные сумбурные атаки авиации и броне-
техники вносят дополнительную нераз-
бериху.

К моменту написания обзора к нам при-
ехала локализированная версия от «Бу-
ки», однако в ней доступен только одно-
пользовательский режим из-за отсутствия 
патча 1.0.1, установленного на всех серве-
рах. Компания обещает его выпустить, 
однако никто не гарантирует, что к тому 
времени все мировые серверы не перей-
дут на 1.0.2 и ситуация не повторится.

вердикт

HHHHH
Очередной клон Battlefield  
с симпатичной графикой и 
множеством вооружения

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH

плюсы  Различная бронетехника и 
спецсредства; дизайн уровней
минусы  Стандартный геймплей; сум-
бурность мультиплеера

Наперегонки до перекрестка К дождю

Моя твоя не понимай Боевой китайский дрон
В штабе как раз совещание

Игротека

116 Домашний ПК 4/2008

Battlefield 2142 + Call 
of Duty 4 =  Frontlines: 
Fuel of War

Формула игры

Разработчик

Командные сетевые 
игры
Team Fortress 2 
ДПК 11/2007
Battlefield 2142  
ДПК 12/2006

Жанр
first person shooter
Разработчик
Kaos Studios
Издатель   THQ
Сайт
www.frontlines.com

Kaos Studios
Нью-йоркское подраз-
деление THQ основано в 
2005 году и занимается 
разработкой шутеров. 
Среди 75 сотрудников 
Kaos Studios много 
специалистов, при-
нимавших участие в 
создании популярных 
игр Battlefield 2, DOOM 3, 
F.E.A.R. и Medal of Honor.
Игры  нет
Проекты   
не объявлены
Сайт   
www.kaosstudios.com

Паспорт
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The Experiment

Здесь у стен 
есть уши

The 
Experiment

В активе французской компании 
Lexis Numérique уже имеется 
весьма необычная логическая 
игра Memento. Она любопытна 

хотя бы тем, что для прохождения необ-
ходимо посещать настоящие и подстав-
ные интернет-сайты и проверять свой 
реальный почтовый ящик на наличие 
корреспонденции, содержащей подсказ-
ки. Кроме того, французы успели выпус-
тить симулятор конного спорта, моды, а 
сейчас работают над автомобильной 
аркадой. После такой смеси жанров на-
звать игры этой компании ординарными 
не поворачивается язык. Неудивительно, 
что ее новый проект мало похож на ка-
кой-либо из уже вышедших. 

Вам предстоит вжиться в роль чело-
века, который по непонятным причи-
нам получил доступ к системам слеже-
ния и управления огромным танкером. 
В одной из кают корабля он находит 
девушку по имени Леа – члена научной 
команды. Задача – помочь ей выбрать-
ся отсюда, а также разобраться с тем, 
что же произошло во время секретного 
эксперимента. По старой доброй тра-
диции, уже набившей оскомину, глав-
ная героиня почти ничего не помнит.

В первую очередь от The Experiment 
ожидали неординарного геймплея, 
связанного с необычным взаимодейс-
твием двух участников игры. Вы можете 
видеть Леа и слышать все, что она гово-
рит, но никакой визуальной или аудио-
связи с вами у нее нет. Лишь изредка 
она получает конкретный ответ (да/
нет), посмотрев на одну из камер сле-
жения и попросив вас кивнуть, как это 
обычно делают люди. 

Наверное, вы уже поняли – нам пред-
стоит «управлять» Леа, подавая ей опре-
деленные знаки. Например, чтобы она 
подошла к столу, необходимо зажечь на 
нем лампу. Однако просто включая лам-
почки, из лаборатории не выберешься. 
Немало времени предстоит потратить 
на поиск паролей для закрытых дверей. 
Для этого придется изучать личные дела 
других сотрудников эксперимента. К 
счастью, иногда Леа приходит на по-
мощь  и сообщает код или подсказыва-
ет, где его стоит поискать.

На экране могут находиться до трех 
свободно перемещаемых и масштабиру-
емых камер. Каждая система наблюде-
ния имеет несколько функций. Часто для 
решения какой-либо задачи приходится 

Андрей Белокриницкий

Игровой интерфейс Оранжевый свет в конце туннеля

   4/2008 Домашний ПК 117

пользоваться зумом, режимом ночного 
видения, термальным датчиком или 
другими возможностями. Рендер сцены 
сразу с трех различных точек влечет за 
собой завышенные требования к ресур-
сам компьютера (что в принципе верно 
даже для одной работающей камеры), 
поэтому не удивляйтесь, если количество 
fps в игре упадет до 10 или еще ниже.

вердикт

HHHHH
Играть немного скучно

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH

плюсы  Необычное управление поз-
воляет по-другому взглянуть на привыч-
ные вещи
минусы  Игра очень требовательна к 
ресурсам; немного однообразна и слож-
нее, чем хотелось бы

Паспорт

Жанр  адвентюра
Разработчик
Lexis Numérique
Издатель
The Adventure Company
Сайт
www.experience112.com

Lexis Numérique
Французская компа-
ния, созданная в 1990 г. 
Первый достаточно се-
рьезный успех связан 
с игрой In Memoriam, 
вышедшей в 2002. 
Занимается разработ-
ками как для ПК, так и 
для консолей.
Игры  In Memoriam, 
Fashion Academy 
Проекты   Total Racer
Сайт   
www.lexis-games.com

Разработчик

Адвентюра + непрямое 
управление + одновре-
менный вид из разных 
точек =  The Experiment

Формула игры

Другие адвентюры 
с разными точками 
зрения
Fahrenheit  ДПК 11/2005

Корабль-призракСтранная березовая рощаГалактеко опасносте
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«Б. Сокаль. Sinking Island»

Александр Птица

«Б. Сокаль.  
Sinking Island»

Художник и рассказчик Бенуа 
Сокаль стал звездой игростроя 
после того, как на весь мир 
прогремела его «Сибирь» – 

пронзительная история о верности меч-
те и поисках места в этом мире. С тех 
пор много воды утекло. Сокаль с едино-
мышленниками создал новую команду 
для воплощения своих задумок.  

Увы, Paradise, первый проект компа-
нии White Bird Productions, не смог одо-
леть планку качества, заданную «Сиби-
рью». Поэтому новую игру от «Белых 
птичек» я ждал с нетерпением. Было 
очень интересно, в каком же направле-
нии двинется креативный бельгиец.

А сотворил он на сей раз классичес-
кий детектив, соответствующий всем 
канонам жанра: труп в самом начале 
(по традиции не всегда оказывающийся 
единственным), ограниченное про-
странство в виде острова в период 
страшной непогоды, десяток персона-
жей, у каждого из которых имеются 
мотивы преступления и совершенно 
посторонняя персона в лице инспекто-
ра Норма, расследующего причины 
трагических событий. Ситуация ослож-
няется еще и тем, что с течением вре-

мени остров постепенно опускается 
под воду, и это, естественно, добавляет 
не только драматизма, но и отсекает от 
игрового процесса некоторые локации. 

Радует, что по-прежнему художники, 
работающие с Сокалем, вкладывают 
столько таланта и мастерства в создание 
игрового мира.  Любой cкриншот вполне 
можно вешать в качестве обоев на деск-
топ – тревожные пейзажи разных уголков 
острова, богатейшие интерьеры помеще-
ний единственного большого строения – 
Башни. Беда только в том, что некоторые 
из этих потрясающих картинок ничего не 
добавляют в геймплей, поскольку не 
содержат активных объектов, а персона-
жи в них попросту не захаживают. 

Следует отметить и весьма необыч-
ный для адвентюр момент: наличие 
двух режимов игры. В более простом – 
перед нами обычная адвентюра, вто-
рой же предполагает «гонку на время». 
Поскольку по мере тиканья часов изме-
няется игровой мир, то может насту-
пить момент, когда нужные улики ста-
нут недоступными, а свидетельские 
показания нельзя будет получить. 

Несмотря на казалось бы хорошо 
проработанный сюжет, красивые кар-

тинки и отличную (с некоторыми ого-
ворками) локализацию (есть парочка 
«неутыков» ситуаций на экране с текс-
тами), неоправданная излишняя бегот-
ня по локациям и зачастую скучные 
диалоги заставляют меня поставить 
новой работе команды Сокаля лишь 
удовлетворительную оценку. 

Преступление  
на тропическом острове

Жанр
детективная адвентюра
Разработчик
White Birds Productions
Издатель
«Новый Диск»
Сайт   
www.ile-noyee.com
Локализатор
Lazy Games

White Birds 
Productions
Основанная в 2003 году 
парижская компания, 
занимающаяся не 
только разработкой 
игр, но и другими ви-
дами деятельности, в 
частности созданием 
комиксов. Один  
из соучредителей –  
Бенуа Сокаль. 
Игры   
Paradise
Проекты   
Aquarica, Broadway, 
Nikopol: Carnaval  
of the Immortals
Сайт    
www.whitebirds-
productions.com

Паспорт

Агата Кристи + Бенуа 
Сокаль =  «Б. Сокаль. 
Sinking Island»

Еще игры от мэтра 
Сокаля
Paradise  ДПК 7/2006 
«Сибирь 2»   
ДПК 5/2004
«Сибирь»  
ДПК 8–9/2002

 

Формула игры

вердикт

HHHHH
Эксперимент – это хорошо,  
но удалось не все 

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH
Локализация  HHHHH

плюсы  Великолепные фоны; два ре-
жима игры; интерфейс
минусы  Небольшое количество «ак-
тивных» локаций; скучноватые диалоги; 
много неоправданной беготни 

Разработчик

Шоб я так жил, как эти миллиардеры А теперь слушайте, как все было на самом деле... 

Инспектору Норму пришлось хорошо потрудиться
Труп на берегу – классическое начало

Игротека

118 Домашний ПК 4/2008
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«Legend. Легенда о Таргоне»

Евгений Лисица

Diablo для самых  
маленьких

«Legend.  
Легенда  
о Таргоне»

В длинном ряду представителей 
благородного жанра, берущего 
свое начало от незабвенной 
Diablo, игра выделяется так же, 

как детские книжки среди изданий для 
взрослых, – маленькая, с крупным 
шрифтом, красочными картинками и до 
предела упрощенная. Тут даже героя 
сгенерировать не дадут – пользуйтесь 
тем, какой есть. То, что здесь выступает 
в качестве ролевой системы, назвать 
таковой язык не поворачивается, и при-
ставка «RPG» в названии жанра – не 
более чем дань традиции.

Сюжет поразит новизной и неизбитос-
тью: полчища адских тварей вырвались 
на свободу, и наш герой – тот самый 
избранный, который соберет три части 
магического амулета, необходимого для 
закрытия портала. Правда, никогда та-
кого раньше не слышали?

Почти все, что есть в игре, уже было у 
других представителей жанра. Но, к 
счастью, имеется пара моментов, кото-
рые выделяют ее среди однообразных 
Diablo-клонов. Один из них – кинемато-
графичность боев. На этой пресловутой 
КБС (кинематографической боевой сис-
теме) разработчики делали упор во всех 

интервью. Предполагалось, что против 
каждого противника будет применяться 
своя тактика, бои – напоминать настоя-
щие (в смысле киношные) единоборства, 
при этом управление останется интуи-
тивно понятным. И ведь не соврали! 
Управление действительно проще не 
придумаешь – прицелился во врага и 
держи левую кнопку мыши нажатой, 
пока Таргон не сделает из него котлету. 
Впрочем, анимация и вправду очень 
неплоха. И противники, и сам Таргон 
активно перемещаются, уклоняются, 
отпрыгивают.

Еще одна, возможно главная, изюмин-
ка игры – отсутствие привычного курсо-
ра. Тут в качестве указателя выступает 
верная спутница героя – фея-светлячок 
Луна. Последний представитель рода 
светящихся эльфов – эдакий «комичес-
кий напарник» из голливудских мульт-
фильмов. На самом деле отличное ре-
шение – она и «голос в голове», дающий 
советы и предупреждающий об опаснос-
ти, и «летающий светильник», незамени-
мый в темных подземельях.

В отличие от сценаристов художники 
постарались на славу – графика очень 
приятная. Колышущиеся травы и цветы, 

туман на болотах, модели персонажей, 
брызги крови на латах, освещение –  
все это отлично реализовано и весьма 
впечатляет.

Вот вроде бы и положительные сто-
роны у игры есть, но банальный сюжет 
и монотонный геймплей сводят на нет 
все удовольствие от ее прохождения. 
Скучно. Красиво, но очень скучно.

«Б. Сокаль.  
Sinking Island»

вердикт

HHHHH
Было бы неплохо,  
если бы не так скучно

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH
Локализация  HHHHH

плюсы  Хорошая графика; КБС; Луна
минусы  Монотонный игровой про-
цесс; сверхбанальный сюжет; посредс-
твенный звук; ошибки

Паспорт

Жанр
action/RPG
Разработчик
Master Creating GmbH
Издатель
«Новый Диск»
Локализатор
«Новый Диск»
Cайт
www.legend.de

Master Creating GmbH  
Немецкая студия, ос-
нованная в 2001 году. 
До Legend: Hand of God 
выпустила лишь одну 
игру – посредствен-
ный футуристический 
Diablo-клон Restricted 
Area.
Игры  Restricted Area
Проекты   
нет данных
Сайт   
www.master-creating.de

Titan Quest × Loki =  
Legend

Формула игры

Разработчик

Как раз посередине 
между
Loki  ДПК 10/2007
Titan Quest  ДПК 8/2006

Храните деньги в сберегательных бочках

Посвящаю тебя в рыцари. Посмертно

В игре есть дракон! То есть был…

Ну вот, поцарапал любимый молот О, смотри, птичка!

   4/2008 Домашний ПК 119
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Casual  Games
Casual  Games

Юрий Гордеев

Lex Venture: A Crossword Caper

Крайне необычная wordgame 
с аркадными элементами, 
симпатичной графикой и 

веселым сюжетом. Компания 
школьников построила уникаль-
ную машину для научного кон-
курса, но некий злодей умудрил-
ся буквально за несколько секунд 
сломать ее и выкрасть из-под 
носа юных гениев ценные детали. 
Детям придется гнаться за вором 
по всему городу, собирая по пути 
части машины, которые негодяй 
роняет на ходу. Нужно строить из 
ограниченного набора букв сло-
ва, задействуя уже лежащие на 

поле литеры. Получившийся 
кроссворд позволяет героям пе-
ремещаться по уровню, и наша 
задача – проложить им дорогу к 
каждой из валяющихся вокруг 
деталей. Обилие самых изощрен-
ных бонусов и помех делает про-
цесс потрясающе веселым и за-
хватывающим. Игра бесценна для 
обучения языку: мало того что 
особый бонус всегда выручит, 
подобрав экзотическое слово, 
которое сами мы ни за что бы не 
нашли, к каждому собранному 
слову еще и выдается статья тол-
кового словаря.

HHHHH
Разработчик  Interama Games 
Объем  34,3 MБ 
Адрес загрузки   
www.bangoutgames.com/games/lexventure/

Скоро в казуалках со слова-
ми «Farm» и «Magic» в 
заголовке можно будет 

легко запутаться – разработчики 
упорно не желают оригинальни-
чать в названиях. Впрочем, это 
совсем не портит выпускаемые 
ими игры. В «Волшебной ферме» 
девушка (чье имя затеряно в 
анналах истории) пытается най-
ти пропавших родителей, финан-
сируя поиски за счет доходов от 
продажи собственноручно выра-
щиваемых цветов. Менеджмент 
угодий, закупка воды, удобрений 
и семян чередуются с уровнями, 
в которых необходимо поливать 
растения, срезать распустившие-
ся бутоны и отгонять насекомых 
(о ужас, лопатой!). На закате дня 
цветы выставляются на витрину — 
поштучно или в букетах. 

Magic Farm

Разработчик  Meridian’93 
Объем  38 MБ 
Адрес загрузки magicfarmgame.com

HHHHH

Молодой отважный 
рыцарь Белдрик, влю-
бившись по неосто-

рожности в прекрасную прин-
цессу, получает от короля за-
дание заслужить руку и сердце 
наследницы трона – ну, как 
водится. Впрочем, монарх, 
видимо, слабо заинтересован в 
успехе операции и уверен, что 
посылает юношу на верную 
смерть. До чего же эти нехудые 
дяди с коронами на головах 
порой наивны!

Герой отправляется в путь, и 
мы начинаем считать жанры, 
использованные в этом не-
обычном mix. RPG – раз. Шест-
вуя по карте мира, мы то и 
дело встречаем торговцев за-
клинаниями и броней, трактир-
щика, кормящего нас байками 
про поджидающие опасности, 
иногда попадаются путники, 
молящие рыцаря о помощи за 
вознаграждение – уже почти 
нелинейность. Продолжаем 
считать, начав игровой этап. 
Сбивание шариков, вертикаль-
ный скроллер, головоломка – 
два, три, четыре. Сквозь живо-
писные декорации сверху вниз 
летит лук нашего героя, способ-
ный стрелять как стрелами, так 
и цветными шарами. На каждом 
этапе уровня свои подводные 
камни: шарики, расставленные 
по склонам и полкам, исчезают 
группами по три и более, вызы-
вая цепные реакции и активи-
руя ловушки. Стрелы пригодят-
ся и против врагов, и для взаи-
модействия с объектами. В 
особо сложных ситуациях магия 

DragonStone

позволяет разрешить неразреши-
мое. Игра очень аддиктивна и 
обладает неплохим replayability – 
завоевав принцессу, хочется сде-
лать это еще раз! 

HHHHH
Разработчик  PlayPond 
Объем  35 MБ 
Адрес загрузки    www.playpond.com/game-
downloads/17860/dragonstone/download.html
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Dream Chronicles 2: 
The Eternal Maze

Оригинальная Dream 
Chronicles (ДПК, № 12, 
2007) была почти образцо-

вым казуальным квестом, и вто-
рая часть приключения взяла все 
лучшее от предшественницы: за-
вораживающий сказочный мир, 
великолепную графику и красоту 
музыкальных тем. Головоломки 
по-прежнему разнообразны и 
оригинальны, более того, задачи 
стали сложнее и интереснее. Как и 
прежде, между делом мы собира-
ем рассыпанные всюду едва за-
метные бриллианты – «Осколки 
сна» – и инкрустируем ими меда-
льоны. Завершив очередное изде-
лие, мы должны постичь его тай-
ну, медитируя над ним: если на 
заданный вопрос удастся собрать 
из несвязных отрывков текста 
верный ответ (понадобится непло-
хое знание английского), и нам 
дадут бонус (ценную подсказку, а 

HHHHH
Разработчик  KatGames 
Объем  32 MB 
Адрес загрузки     
www.playfirst.com/game/dreamchronicles2

может, карту лабиринта). Таким 
изящным образом нас лишний раз 
мотивируют следить за сюжетом, 
и без того, кстати, затягивающим. 
Игра заметно «повзрослела», 
стала динамичнее, уютнее и жи-
вее – убедитесь сами.
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Увлекательная wordgame в 
восточном антураже, блоки 
с буквами служат для стро-

ительства Великой Китайской 
стены. Работы ведутся в военной 
обстановке,  поэтому время под-
жимает: каждый участок сооруже-
ния нужно успеть возвести до 
того, как монголы умудрятся уст-
роить на объекте диверсию. Со-
седние кирпичики соединяются 
по горизонтали, вертикали и диа-
гонали. Интересно, что в приво-
димой после уровня статистике 
игра показывает, какое длинней-
шее слово можно было собрать 
на одном из ходов.

Разработчик  Inertia Software 
Объем  8,1 MБ 
Адрес загрузки     
www.reflexive.com/TheGreatWallofWords.html

The Great Wall of Words

HHHHH

Удивительный приключен-
ческий роман Жюля Верна 
«Вокруг света в восемьде-

сят дней» послужил щедрым 
источником вдохновения для 
создателей одноименной казуал-
ки. Мы видим редкий пример 
того, как отличные production 
values продукта способны воскре-
сить в игроках интерес к стандар-
тному, практически лишенному 
нововведений геймплею. Каждый 
день путешествия героев книги 
превращается в яркий игровой 
уровень, сеанс классического 
match-3. Диалоги между этапами, 
длинные записи в дневнике и, 
конечно, антураж тесно связаны с 
событиями книги, а фигурки, 

HHHHH
Разработчик  Playrix Entertainment
Объем  38 MБ 
Адрес загрузки    www.reflexive.com/
AroundtheWorldin80Days.html

Around the World  
in 80 Days

эффекты, фоновые пейзажи и 
детали интерфейса выполнены на 
«пять с плюсом». Игра атмосфер-
ная, сочная, располагающая и 
исключительно красивая.

Уже знакомые нам по другим 
частям серии Magic Match 
забавные импы попали в 

беду, о чем они поведают игроку 
во вступительной песенке. Четыре 
волшебных мира атакованы злыми 
заклятиями, последствия которых 

Magic Match Adventure

Разработчик  Friends Games 
Объем  74 MБ 
Адрес загрузки     
www.reflexive.com/MagicMatchAdventures.html

Charm Tale 2: Mermaid Lagoon

Классический игровой про-
цесс – создаем макси-
мально длинные цепочки 

из драгоценных камней одинако-
вого цвета. Разнообразие обес-
печивается за счет стратегиче-
ских бонусов, к которым можно 
покупать апгрейды, и гигантских 
кристаллов, распадающихся на 
семь обыкновенных. Приятные 
декорации и эффекты, поиско-
вые миссии между уровнями.  
Что странно, игра не имеет ниче-
го общего с оригинальной Charm 
Tale – ни по сюжету, ни по гейм-
плею. 

нужно устранять, спасая импов от 
всевозможных катаклизмов. Для 
этого, составляя цепочки из одина-
ковых фигурок на квадратном по-
ле, собираем энергию для контр-
заклинаний. К сожалению, как 
только входишь во вкус и выраба-
тываешь стратегию, игра… закан-
чивается.

Разработчик  Puzzle Lab 
Объем  42,5 MБ 
Адрес загрузки    www.reflexive.com/
CharmTale2MermaidLagoon.html

HHHHH

История о девушке, от-
крывшей в себе сверхъ-
естественные способнос-

ти и сразу несколько талантов в 
придачу. Один из них – дар ар-
хитектора. Учиться контролиро-
вать магическую силу и разви-
вать профессиональные навыки 
героиня будет под нашим при-
стальным руководством. Суть 
игры сводится к слегка услож-
ненному тетрису: падающие с 
неба строительные блоки мы 
должны укладывать так, чтоб 
заполнить область, определен-
ную чертежом, и не выйти за ее 
границы. Волшебница при этом 
глуповато размахивает руками 
в углу экрана, ведь по сюжету 
именно она левитирует строй-
материалы. Естественно, линии 

Разработчик  Meridian’93 
Объем  15,86 MБ 
Адрес загрузки  www.robingames.com/
download-page/destinyarchitect/

Destiny Architect

HHHHH

пропадать, как в тетрисе, не 
будут. Картину портят длинные 
диалоги и скучноватый в целом 
сюжет.

Одна прекрасная ночь в 
музее подготовила для 
сторожа Майка сразу не-

сколько сюрпризов: вторжение во-
ра, знакомство с красивой девуш-
кой Изабель и, самое удивитель-
ное, весточку о давно пропавшем 

The NightShift Code
отце. С такого вот события начи-
нается путешествие героев по 
всему свету в поисках улик, пре-
рываемое разгадыванием шарад 
и решением многочисленных 
головоломок. Почти каждая вещь, 
находимая в классическом режи-
ме seek’n’find, имеет прямое от-
ношение к сюжету или становится 
частью мини-игры.

HHHHH
Разработчик  Black Hammer Productions 
Объем  34,8 MБ 
Адрес загрузки     
www.reflexive.com/TheNightshiftCode.html

HHHHH
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«Барби в Нью-Йорке»

«Вся королевская рать»

«Барби покоряет Голливуд» 

Еще одна игра для девочек в доста-
точно непривычном для серии «Бар-
би» рисованном стиле и без исполь-
зования 3D. Впрочем, суть от этого 
не меняется. Наша подопечная 
должна посещать различные бутики, 
готовясь к вечеринке. Ей необходи-
мо обновить свой гардероб, а чтобы 
заработать средства, надо выпол-
нять несложные творческие задания 

в мини-играх. Но главное – здесь 
имеется возможность создавать 
собственные модели платьев и кос-
тюмов по заданным критериям, а 
игра в виртуальные куклы, как из-
вестно, одно из любимейших заня-
тий современных девочек.

Перевод на удивление хорош, и 
даже привычного для серии сюсюка-
нья здесь значительно меньше.

Barbie My Scene

Еще одна игра про Барби из сравни-
тельно новой серии My Scene. Чуть 
более ранняя, чем «Барби в Нью-
Йорке», что хорошо видно по стилю 
картинки. В этот раз Барби с подру-
гами приглашают в качестве стаже-
ров в Голливуд, где они в роли по-
мощниц режиссера будут гримиро-
вать актрис, играть в эпизодах, 
сочинять сценарии, подбирать наря-

ды и декорации. Одним словом, 
стандартный набор для подобных 
продуктов плюс обязательные мини-
игры. В целом весьма неплохо, и в 
отличии от «Барби в Нью-Йорке» во 
всем этом есть хоть какой-то смысл.

Озвучка и перевод традиционно 
неплохи, вот только актрисы, озвучи-
вающие девочек, так же традиционно 
переигрывают в некоторых местах.

Barbie My Scene Goes Hollywood

Не успели мы в прошлом номере на-
писать о веселой казуальной страте-
гии KingMania, как подоспела ее лока-
лизация от компании «1С», которая в 
последнее время так же уделяет рын-
ку подобных игр внимание. Напом-
ним, в этой яркой RTS с четкими про-
стыми правилами война идет за кар-
тошку. Игровые уровни небольшие, 
все строения на них уже возведены, а 

вы можете только перемещать войска 
из одной заданной точки в другую, 
проводить апгрейды и применять 
заклинания. Выглядит все это весьма 
забавно, но, конечно, тягаться с пол-
ноценными стратегиями реального 
времени KingMania не в состоянии.

Перевод на удивление неплох и 
весьма экспрессивен. Озвучки в ло-
кализации, как и в оригинале, нет.

KingMania

Локализации

Жанр казуальная стратегия
Издатель «1С»  

Локализатор  «1С»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

Самое свежее на рынке за последний месяц

BlackSite Area 51

«Барби в Нью-Йорке»
Жанр игра для девочек
Издатель  «1С»    
Локализатор  «1С»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

«Вся королевская рать»«Вся королевская рать»

«Барби покоряет Голливуд» 
Жанр  игра для девочек 
Издатель  «1С»  
Локализатор  «1С»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH
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«Злой, плохой и трезвый» 

«Золотой компас» 

«Нэнси Дрю. Похищение в театре»/ 
«Нэнси Дрю. Легенда о хрустальном черепе» 

«Закон и порядок: Преступный умысел» 

Игры по мотивам американского теле-
сериала «Закон и порядок», известно-
го и нашим зрителям, уже не раз появ-
лялись в рубрике локализаций. Теперь 
к ним прибавилась еще одна, честно 
говоря, не слишком новая, поскольку 
ее оригинальная версия вышла в кон-
це 2005 года. Что касается контента, 
то продукт изготовлен в соответствии 
с устоявшимися стандартами данной 

серии – детективы Роберт Горен и 
Александра Имс расследуют три 
убийства (после раскрытия всех трех 
появляется дополнительное дело).

В плане локализации «Акелла» и в 
данном случае поступила в духе 
своей нынешней политики – ориги-
нальная озвучка оставлена нетрону-
той и сопровождается субтитрами. 
Перевод выполнен неплохо.

Law & Order: Criminal Intent

Джек, в прошлом хороший стрелок, в 
настоящем обыкновенный фермер, 
попадает в передрягу и лишается 
своего дома и всего имущества. Что-
бы восстановить ферму, он решает 
отправиться на известный турнир по 
стрельбе с целью выиграть главный 
приз. По дороге ему приходится 
помогать положительным персона-
жам и давать отпор отрицательным.

Игра является пародией на извес-
тный вестерн и местами приправле-
на хорошим юмором и «ковбойской»  
музыкой. Графика мультяшная, но 
довольно симпатичная. Во время 
прохождения предстоит посетить 
более 35 локаций.

Перевод выполнен очень качест-
венно, разве что голоса для героев 
можно было подобрать другие.

The Bad, the Ugly and the Sober

Будет ли конец приключениям не-
утомимой девочки-детектива? Види-
мо, в ближайшем будущем этого не 
предвидится, поскольку игры с ее 
участием хорошо продаются и на 
родине (в США), и в других странах. 

«Похищение в театре» является 
пятым эпизодом серии (2001), а «Ле-
генда о хрустальном черепе» – са-
мым свежим – семнадцатым. Посему 
тезка грядущего фильма об Индиане 

Джонсе в визуальном плане выгля-
дит предпочтительнее, да и обнов-
ленный интерфейс стал удобнее. 

Как обычно, локализаторы серии 
постарались на славу. Радует их скру-
пулезное отношение к адаптации абсо-
лютно всех объектов, на которых есть 
тексты, – вывесок, документов, выре-
зок и т. п. Словом, отлично, если не 
учитывать не слишком, на наш взгляд, 
верные интонации ряда актеров. 

Nancy Drew: The Final Scene/ 
Nancy Drew: Legend of the Crystal Skull

Хоть убейте, мы не понимаем, поче-
му в англоязычной прессе офици-
альная игра по фильму «Золотой 
компас» получила столь низкие (10–
15%) оценки. Неплохая ведь на са-
мом деле адвентюра – с интересны-
ми action-эпизодами (ах, как здесь 
сделан лед и снег) и отличной при-
ключенческой частью, в которой 
активно используется альтиометр и 
способности деймонов, с узнавае-

мыми персонажами и локациями. 
Да, камера порой ведет себя стран-
но, а временами появляются не-
реальные «тормоза», но в целом с 
игрой, если вам понравилась книга 
и фильм, стоит ознакомиться.

Локализация, увы, ограничивает-
ся лишь субтитрами, которые к тому 
же в некоторых местах пропадают. 
Зато имеется переведенное руко-
водство пользователя.

The Golden Compass

Локализации
Medieval II: Total War

«Закон и порядок: Преступный умысел» 
Жанр  адвентюра 
Издатель  «Фабрика Игр»  
Локализатор  «Акелла»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

«Злой, плохой и трезвый» «Злой, плохой и трезвый» 
Жанр адвентюра
Издатель  «Фабрика Игр»    
Локализатор  «Акелла»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

«З«З
Жанр  action/adventure
Издатель  «Софтпром» 
Локализатор  SoftClub

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

«Нэнси Дрю. Похищение в театре»/ 
«
«Нэнси Дрю. Похищение в театре»/ 
«

Жанр  адвентюра 

Издатель  «Новый Диск»
Локализатор  «Новый Диск»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH
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«Civilization IV: Эпоха огня» 

«AGON: Потерянный меч»

Геймплей не сильно изменился по 
сравнению с предыдущими эпизо-
дами. Нам по-прежнему предстоит 
решать головоломки и вступать в 
диалоги для продвижения по сю-
жету. Разработчики пообещали 
более детализированную графику 
в новой части, однако на поверку 
она оказалась достаточно устарев-
шей. Особенно удручает использо-

вание фиксированного разрешения 
800×600.

Качество перевода диалогов 
произвело очень хорошее впечат-
ление, однако это не относится к 
озвучке, которую попросту проиг-
норировали, оставив игрока наеди-
не с английский языком, преиму-
щественно приправленным испанс-
ким акцентом.

Beyond the Sword – это уже второй 
аддон к пошаговой стратегии Civiliza-
tion IV. Поскольку оригинал и первое 
дополнение тоже локализировали в 
«1С», то работы, по сути, было немно-
го. Перевод и описание новых эле-
ментов игры (юнитов, строений, ци-
вилизаций и т. д.) сделан на уже при-
вычном профессиональном уровне. 

Озвучивать здесь практически 
нечего. Цитирование известных из-

речений после открытия новых тех-
нологий все так же на высоте. К 
счастью, аутентичные возгласы юни-
тов оставили нетронутыми.

Если в предыдущем дополнении 
уклон был сделан на военную со-
ставляющую игры, то в Beyond the 
Sword большое влияние начинает 
оказывать шпионаж. Кроме этого, 
добавлено 10 цивилизаций, 5 чудес 
света и 6 технологий. 

«Харлей-Дэвидсон: Повелитель дорог»  

От одного из самых легендарных 
мотоциклетных брендов мы ожида-
ли намного большего. Впрочем, 
задумка была неплоха – гонки через 
Америку с возможностью апгрейда 
мотоциклов (естественно, Harley-
Davidson), динамичным геймплеем, 
бонусами за агрессивное и опасное 
вождение и забавными заданиями. 
На деле игровой процесс получился 

ужасно невыразительным, графика 
на редкость слабой, а трассы абсо-
лютно неподходящими для гонок. 
Играть в это решительно невозмож-
но, тот же American Chopper на по-
рядок интересней.

Перевод так же невыразителен, 
как и сама игра, а озвучка, в принци-
пе неплохая, есть, по сути, только в 
обучающих роликах.

Harley-Davidson: Race to the Rally 

BlackSite Area 51Игротека

«Твоя война»

Time of War – очередное творение 
малоизвестной аргентинской студии 
Oniric Games. Игра невероятно напо-
минает Project Xenoclone – предыду-
щий проект этой компании. Главный 
герой пытается уничтожить могу-
щественную корпорацию, объявив-
шую войну всему миру. Графический 
движок нельзя назвать высокотехно-
логичным, анимация персонажей не 

впечатляет, камера порхает где-то 
вверху над макушкой освободителя, 
а искусственный интеллект совер-
шенно бездарен.

Полагаем, «Логрусу» не понадоби-
лось слишком много времени, чтобы 
локализировать игру. Необходимо 
было всего-навсего перевести на 
русский язык чуть-чуть текстов. Что 
и было сделано довольно успешно. 

Time of War

AGON: The Lost Sword of Toledo

Civi l ization IV: Beyond the Sword

«Харлей-Дэвидсон: Повелитель дорог»  

«Твоя война»
Жанр  arcade/TPS 
Издатель  «1С»  
Локализатор  «Логрус»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

«Харлей-Дэвидсон: Повелитель дорог»  
Жанр  аркадная гонка

Издатель  
«Руссобит-М Украина»  
Локализатор  Play Ten

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

Жанр  адвентюра  
Издатель  «Фабрика Игр»   
Локализатор  «Акелла»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

«Civilization IV: Эпоха огня» 
Жанр пошаговая стратегия 
Издатель «1C»  
Локализатор  «1C»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH
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«Overclocked: Оправданная жестокость»

«The Settlers: Расцвет Империи»

The Temple of Elemental Evil: A Classic Greyhawk Adventure

«Conflict: Секретные операции»

Хотя в названии нового проекта от 
Pivotal Games значится слово 
«Conflict», ничего общего с предыду-
щими играми серии он не имеет. 
Denied Ops – шутер от первого лица 
с тактическими элементами. Игроку 
позволено переключаться между 
двумя персонажами, когда ему за-
благорассудится, также есть воз-
можность отдавать напарнику про-
стейшие приказы. Качество картин-

ки нареканий не вызывает, хотя  
до совершенства ей очень далеко. 
Особое внимание уделено физичес-
ким эффектам – некоторые объекты 
можно разрушать полностью.  
В целом же игровой процесс сильно 
напоминает то, что мы видели в 
Delta Force.

Локализация от компании «1С» 
весьма качественная. Отличная ра-
бота и с текстами, и со звуком.

Confl ict : Denied Ops

Немецкая команда House of Tales, 
изваяв The Mistery of Druids и The 
Moment of Silence, по-прежнему ос-
тается верной жанру адвентюры. Ее 
новая работа представляет собой 
нечто вроде триллера, в котором 
главному герою, психиатру Дэвиду 
Макнамаре, приходится разбираться 
с тем, что творится в головах пяти 
пациентов со столь любимой автора-
ми мыльных сериалов амнезией. 

Вводя подопытных в гипноз, он из-
влекает из их памяти воспоминания.  
В принципе идеи у разработчиков 
были неплохие, однако их реализа-
ция во многом подкачала, и «убийцы» 
Fahrenheit из игры не получилось. 

Видимо тот факт, что проект со-
вершенно средненький, не вдохно-
вил и русификаторов. В результате 
локализация вышла достаточно ров-
ной, но без изюминки.

Overclocked : A History of Violence 

Вторая из трех великих RPG от ныне 
почившей в бозе Troika Games нако-
нец-то заговорила по-русски (не 
обольщайтесь – озвучка в стиле 
«Акеллы» осталась английской). The 
Temple of Elemental Evil – не самый 
удачный сиквел классического при-
ключения D&D, переведенного на вер-
сию 3.5. Вас ждет самое честное пере-
ложение правил настольной ролевой 
игры для CRPG. Однако дословное 

следование букве закона не делает 
игру веселее. Пошаговая боевая сис-
тема хороша, но очень уж она вялая. 
Оригинал изобиловал багами, кото-
рые лечили в течение года, в локали-
зации вроде бы все уже в порядке.

Перевод в принципе чистый, но 
адаптация многих терминов AD&D 
отличается от общепринятой класси-
ческой, что сильно путает в начале 
игры.

The Temple of Elemental Evil: A Classic Greyhawk Adventure

В истории серии The Settlers были 
не только удачные игры, но и до-
вольно посредственные проекты. 
Однако шестая часть получилась, 
к счастью, намного лучше пред-
шественницы. Детальная прора-
ботка мира всегда привлекала 
фанатов, и в этот раз обошлось 
без разочарования: прекрасная 
графика и довольно увлекатель-
ный геймплей нивелируют незна-

чительные недостатки в виде мед-
лительности игрового процесса и 
откровенно слабой боевой части. 
Тем более что качественные гра-
достроительные стратегии – ред-
кость в наше время.

Компания «Новый Диск» со всей 
серьезностью подошла к локализа-
ции, однако некоторые ошибки в 
текстах и озвучке помешали поста-
вить максимальную оценку.

The Settlers: Rise of an Empire

Жанр  first person shooter 
Издатель  «1С»
Локализатор  «1С»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

Жанр   
стратегия реального времени
Издатель  «Новый Диск»
Локализатор  «Новый Диск»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

Medieval II: Total Warлокализации

The Temple of Elemental Evil: A Classic Greyhawk Adventure
Жанр RPG 

Издатель  «Фабрика Игр»
Локализатор  «Акелла»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH

«Overclocked: Оправданная жестокость»«Overclocked: Оправданная жестокость»
Жанр  адвентюра
Издатель  «Новый Диск» 
Локализатор  «Новый Диск»

Игра HHHHH

Локализация HHHHH
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Burnout Paradise/Xbox 360

Сергей Светличный

Психи в городе Burnout Paradise/ 
Xbox 360

Сериал Burnout (выходивший на 
чем угодно, но только не на 
ПК) по праву считается луч-
шим в мире аркадным автоси-

мом. Правда, пятая часть, Dominator 
(появившаяся год назад на доживавшей 
последние дни PlayStation 2), оказалась 
явно слабее предыдущих игр, однако на 
то были веские причины – ее разраба-
тывала другая команда; создатель же 
серии, Criterion Games, в это время не 
покладая рук трудился над next-gen-
проектом – Burnout Paradise.

И с его выходом даже самые скепти-
чески настроенные игроки, заявлявшие 
о наступившем в умах разработчиков 
застое, вынуждены были признать – 
Burnout переродился. Нововведений в 
Paradise столько, что их хватило бы на 
несколько обычных автосимов.

Итак, первое и самое главное – те-
перь гонки проходят не на специально 
сконструированных трассах, а посреди 
огромного города. Да, NFS уже доста-
точно давно перебрался на улицы, но у 
Burnout это получилось значительно 
лучше. В местном Paradise City неверо-
ятно интенсивный трафик, масса развя-
зок, неочевидных на первый взгляд 
возможностей для срезания дороги, 
объездных путей и прочих деталей, 

благодаря которым каждый новый 
заезд по одному и тому же маршруту не 
будет похож на предыдущий.

Разработчики особо гордятся тем, что 
им удалось практически полностью 
избавиться от интерфейса. Игровой 
экран абсолютно чист, не считая мини-
карты и столбика «буста». Хотите почи-
нить машину? Надо заехать на станцию 
техобслуживания. Желаете обзавестись 
новеньким авто? Догоните одну из ма-
шин-NPC и разбейте ее вдребезги, после 
чего посетите местную автомобильную 
свалку и заберите свой трофей. Захоте-
лось поучаствовать в гонке? Просто 
притормозите на любом перекрестке – 
через пару секунд вы попадете в один 
из заездов (к знакомым по предыдущим 
частям режимам добавились несколько 
новых, например, «гонки на выживание» 
и «трюковые заезды»).

Никуда не делась и фирменная фиш-
ка сериала – невероятно эффектные 
аварии. Более того, в Burnout Paradise 
они вышли на качественно иной уро-
вень, и теперь машины разбиваются в 
полном соответствии с характером стол-
кновений, а камера услужливо показы-
вает вам этот процесс во всех деталях.

И конечно, нельзя не упомянуть 
потрясающий саундтрек – тут нет ника-

кого модного техно или хип-хопа, а 
звучит исключительно старый добрый 
рок в исполнении таких команд, как 
Guns’n’Roses (кстати, их песня Paradise 
City дала название игре), Alice In 
Chains, Depeche Mode, Faith No More, 
Twisted Sister и т. д.

В общем, после непродолжительного 
перерыва король снова на троне. Всем 
поклонникам драйвовых автогонок – 
играть в обязательном порядке!

№
4 

20
08

РЕДАКЦИИ
ВЫБОР

вердикт

HHHHH
Лучшие аркадные автогонки

Графика  HHHHH
Звук  HHHHH 
Играбельность  HHHHH

плюсы  Бешеный драйв; потрясаю-
щие столкновения; отличная графика; 
детально проработанный город; удачно 
подобранный саундтрек
минусы  Относительно высокая слож-
ность, начиная с середины игры

Жанр
аркадный автосим
Разработчик
Criterion Games
Издатель  
Electronic Arts
Сайт   
burnout.ea.com

Criterion Games
Компания, создавшая 
один из наиболее 
известных инструмен-
тариев для разработки 
игр – RenderWare. 
После того как цикл 
Burnout стал самым 
популярным аркад-
ным автосимом в 
мире, Criterion была 
приобретена издате-
лем Electronic Arts.
Игры   
сериал Burnout, Black, 
Sub Culture, TrickStyle, 
Redline Racer
Проекты    
нет данных
Сайт   
www.criteriongames.com

Разработчик

Burnout Revenge + 
огромный город +  
Guns’n’Roses =  
Burnout Paradise

Формула игры

Паспорт

Поиграйте также в
Burnout 3: Takedown 
(PS2, Xbox)    
ДПК 10/2004
Burnout: Revenge (PS2, 
Xbox)   ДПК 10/2005

Элвис жив!

Один из гонщиков уже приехал

«И плавится асфальт, протекторы кипят…»

«Фиг ты у меня проскочишь», – 
подумал водитель грузовика

Игротека
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Jumper
Александр Птица

Судьбе было угодно, чтобы 
вновь схлестнулись в жесто-
кой битве Анакин Скайуокер 

и Мэйс Винду, только на этот раз 
первый представлял как бы светлую, 
а второй – темную «сторону силы». 
Речь, вы уже, наверно, поняли, идет об 
актерах, игравших роли упомянутых 
персонажей «Звездных войн» в новой 
картине режиссера Дага Лаймана. 

«Телепорт» – продукт, явно ориен-
тированный на подростковую аудито-
рию, и посему ждать от него каких-то 
высокохудожественных откровений 
и прорывов просто бессмысленно. 
Легенькая кинофантастика по мо-
тивам не слишком известного ро-
мана Стивена Гулда, вышедшего в 
1992 году, повествует о приключени-
ях молодого парня Дэвида Райса, 
открывшего в себе дар телепорта-
ции и использующего эту способ-
ность на полную катушку. Он может 
перенестись на Фиджи, чтоб насла-
диться серфингом, забраться на 
голову Сфинкса или побалансиро-
вать на циферблате Биг-Бена, а по-
ходя и банк грабануть (оставив за-
писку о том, что деньги обязательно 

«Телепорт» 

вернет), дабы разжиться финансами. 
Ох уж эти юношеские проказы, без 
тени мыслей об ответственности.

Но не все так уж просто. Оказы-
вается, на «прыгунов» (кстати, для 
меня осталось тайной, зачем ори-
гинальное название Jumper пере-
вели как «Телепорт»), подобных 
Дэвиду, с целью безжалостного 
уничтожения охотятся некие госпо-
да, называемые паладинами. Руко-
водит ими «неистовый» афроаме-
риканец Роланд.  И, естественно, 
такое состояние дел не обещает 
нашему герою легкой жизни. 

Как я уже сказал, фильм для 
подростков, и поэтому в нем в до-
статочно разумной пропорции сме-
шаны «розовые романтические 
сопли», как бы крутой action и сов-
сем неплохие спецэффекты. Посе-
му резко отрицательных эмоций он 
не вызывает и заслуживает оценки 
«удовлетворительно».

Компания 
Pathé Renn Productions, 
2007
Сайт  www.asterix-
auxjeuxolympiques.com
Режиссеры   
Фредерик Форестер, 
Томас Лангманн 

В ролях   
Кловис Корниллак 
(Астерикс), Жеррар 
Депардье (Обеликс),  
Ален Делон  
(Юлий Цезарь),  
Стефан Разеу 
(Романтикс), Бенуа 

Польвурдэ (Брут), 
Ванесса Хесслер 
(принцесса Ирина), 
Михаэль Шумахер 
(Шумикс),  
Жан Тод (Жан Тод),  
Зинадин Зидан 
(Нумеродикс)

Если вы любите Формулу 1, вам 
гарантирована двойная пор-
ция удовольствия от просмот-

ра третьей части приключений Асте-
рикса и Обеликса. Вы будете сме-
яться в тех местах, в которых весь 
зал удивленно молчит, а потом 
долго пересказывать знакомым, как 
получилось, что Михаэль Шумахер 
проиграл гонку на колесницах, и 
что именно сказал Жан Тодт во вре-
мя пит-стопа. Одни только эти эпи-
зоды позволяют назвать фильм 
неплохим, а уж участие в нем звезд 
спорта, известных топ-моделей и 
великолепных французских актеров 
старой школы и вовсе заставляют 
записать картину в шедевры.

«Астерикс на Олимпийских иг-
рах» – самый дорогой европейский 
фильм за всю историю. Шутка ли – 
78 млн евро, больше, чем у многих 
голливудских блокбастеров. Но оно 
того стоило – на одну компьютер-
ную графику (порой даже слишком 
тяжеловесную) ушла, наверно, по-
ловина суммы. Вторую поделили 
между собой звезды. Из предыду-
щего состава «Астерикса и Обелик-

са» остался лишь Жерар Депардье, 
который уже явно староват для 
такой роли. Ален Делон тоже стар, 
даже суперстар: используя мини-
мум мимики и жестов, актер создал 
действительно величественный и 
противоречивый образ Юлия Цеза-
ря. Так и хочется стукнуть себя ку-
лаком в грудь и проорать «Аве, 
Ален!» Хорош и Брут (в фильме – 
сын Цезаря) в исполнении Бенуа 
Польвурдэ. Глаз радует супермо-
дель Ванесса Хесслер, сыгравшая 
главную женскую роль.

Финальная часть картины изоби-
лует камео – Джамиль Дебузи, Зина-
дин Зидан, теннисистка Амели Мо-
урезмо, баскетболист Тони Паркер, 
ну и, естественно, «лучший навсег-
да» Красный барон и его верный 
оруженосец Жан Тод.

Отдельное спасибо за украиниза-
цию картины. Хотя полноценную 
озвучку сделать не успели, в закад-
ровом переводе встречаются потря-
сающе смешные перлы. Браво.

– Аве, Цезарь!
– Аве, я!

HHHHH
Компании   
20th Century  
Fox/Regency, 2008
Сайт   
www.jumperthemovie.com
Режиссер   
Даг Лайман

В ролях   
Хейден Кристенсен 
(Дэвид Райс),  
Рэйчел Билзон  
(Милли),  
Сэмюэл Л. Джексон 
(Роланд),  

Джеми Белл  
(Гриффин),  
Дайан Лейн  
(Мэри Райс), Майкл 
Рукер (Уильям Райс), 
Тедди Данн (Марк)  
и др.

Когда у человека в жизни        
все хорошо, значит,   
что-нибудь не так

Asteŕix aux jeux 
olympiques
Олег Данилов

«Астерикс на Олимпийских играх»
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 Spiderwick 
 Chronicles

Александр Птица

Оказывается, исключая «Гарри 
Поттера» и пуллмановских 
«Темных начал», в современ-

ной англоязычной детской литера-
туре есть еще немало «белых» пя-
тен, куда не «ступала» нога кинема-
тографистов. Но площадь подобных 
территорий неуклонно уменьшает-
ся. Вот и свеженькая киноадапта-
ция весьма популярной книжной 
серии Холли Блэк и Тони ДиТерлиц-
ци «Спайдервик. Хроники» подоспе-
ла. Поскольку по объему каждая из 
пяти книг невелика, фильм сумел 
охватить сюжет всего цикла.

Ни режиссер, ни актеры (кроме, 
пожалуй, Ника Нолте, Джоан Пло-
урайт и Мартина Шорта) не входят 
в число знаменитостей. Тем не 
менее съемочная группа сумела 
сотворить вполне пристойный 
фильм для семейного просмотра. 

Сюжетная основа оригинальнос-
тью не отличается: после развода с 
мужем Хелен Грейс и ее дети – дочь 
Мэллори и два сына-близнеца Джа-
ред и Саймон – въезжают в дом 
прапрадедушки Артура Спайдерви-
ка. И естественно, в самом особняке 
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и вокруг него начинает твориться 
нечто невообразимое. Словом, про-
являются как добрые, так и злые 
силы того волшебного мира, который 
существует совсем рядом. По тради-
ции нашим персонажам уготована 
масса приключений, порой очень и 
очень небезопасных. Но, как и поло-
жено в детских сказках, все заверша-
ется непременным хеппи-эндом. 

Несмотря на то что гоблины, ог-
ры, феи и прочие фэнтезийные су-
щества уже видены-перевидены 
нами в десятках фильмов, их при-
сутствие в «Спайдервике» нисколько 
не напрягает. А домовой Наперсток 
и хобгоблин Свинтус явно станут все-
общими любимцами. Фредди Хаймо-
ру, играющему близнецов, хорошо 
удалось показать различия характе-
ров двух братьев. И конечно, заслу-
живает аплодисментов работа ху-
дожников по декорациям, создавших 
вместе с оператором очень органич-
ную для этой сказки атмосферу.

Компании   
20th Century Fox Anima-
tions/Blue Sky, 2008
Сайт   
www.hortonmovie.com
Режиссеры  
Джимми Хейуорд,  

Стив Мартино
Роли озвучивали      
Джим Кэрри (Хортон), 
Стив Кэррел (мэр), 
Кэрол Бернетт 
(кенгуру),  
Сэлли О’Мэлли  

(жена мэра),  
Сет Роген (Мортон), 
Уилл Уорнетт   
(орел Влад), 
 Хаиме Прессли 
(миссис Квиллиган)  
и др. 

Александр Птица

Я более чем уверен, что мно-
гим зрителям сюжет новой 
анимации от создателей 

«Ледникового периода», студии Blue 
Sky, покажется знакомым. И не толь-
ко потому, что в его основе лежит 
книжка классика американской 
детской литературы доктора Сьюза. 
Дело еще и в том, что больше двад-
цати лет назад блиставшая в те 
времена команда украинских ани-
маторов со студии «Киевнауч-
фильм» сделала мультик «Друзі мої, 
де ви?», а спустя пять лет та же 
история была рассказана в российс-
ком фильме «Я вас слышу».  

 И вот теперь  слон Хортон поя-
вился на большом экране снова, на 
этот раз уже в полнометражной 
анимационной картине. Одна из 
главных отличительных особеннос-
тей книжек доктора Сьюза – нена-
вязчивая дидактика, а также обра-
щение к серьезным общечеловечес-
ким проблемам, облаченное в 
понятную для детишек форму. 

Так и в фильме на фоне порой 
забавных, порой опасных приклю-
чений симпатичного доброго слона 

Хортона, сумевшего установить 
контакт с крошечными обитателями 
города, находящегося в пушинке, 
застрявшей в цветочке, проявляет-
ся масса вещей, характерных для 
сегодняшнего сложного мира. Здесь 
и отстаивание права на свое мне-
ние (слон-диссидент – это круто), и 
манипуляция «толпой», и раздумья 
о строении Вселенной, и такая акту-
альная нынче тема толерантности и 
т. д. и т. п. 

Но не подумайте, что столь серь-
езные «материи» делают фильм 
скучным. Напротив, уморительных 
гэгов не меньше, чем в «Ледниковом 
периоде», а  персонажи – один дру-
гого краше: дружок Хортона, непо-
седливый мышак Мортон, несколько 
неуклюжий мэр города «лилипутов», 
эдакий «браток» орел Влад, непри-
миримая кенгуриха. Качество арта и 
анимации также не вызывает наре-
каний. И наконец, стоит отметить, 
что украинский дубляж порадовал 
как переводом, так и игрой актеров, 
занятых в озвучке. 

Размер не имеет значения

HHHHH
Компании   
Paramount/Nickelodeon, 
2008
Сайт   
www.spiderwick-
chronicles.com
Режиссер   
Марк Уотерс

В ролях   
Фредди Хаймор 
(Джаред Грейс/Саймон 
Грейс), Сара Болгер 
(Мэллори Грейс),  
Ник Нолте (Мулгарат), 
Мария-Луиза Паркер 
(Хелен Грейс), Джоан 

Плоурайт (тетя 
Люсинда Спайдервик), 
Дэвид Стретхейрн 
(Артур Спайдервик), 
Мартин Шорт (озвучка 
Наперстка), Сет Роген 
(озвучка Свинтуса)  
и др. 

Ты можешь увидеть нас, 
только если мы сами 
этого захотим 

Видеотека

Horton Hears  
A Who
«Хортон» 
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